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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа основного общего образования муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 9» (далее 

МАОУ «СОШ № 9») разработана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного  стандарта основного общего образования (далее – 

ФГОС ООО), утвержденного Приказом Министерства просвещения России от 31.05.2021 

№ 287 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования» (в действующей редакции). 

 Срок реализации программы основного общего образования – 5 лет. 

 Изменения и дополнения в программу основного общего образования вносятся 

ежегодно на основании приказа руководителя образовательной организации. 

 

Цели реализации программы основного общего образования, 

конкретизированные в соответствии с требованиями ФГОС к результатам освоения 

обучающимися программы основного общего образования 

Цели: 

 достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, навыков, 

компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося 

среднего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния 

здоровья; 

 становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, 

уникальности, неповторимости. 

Достижение поставленных целей возможно при решении следующих задач: 

 обеспечение соответствия программы основного общего образования 

требованиям Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (ФГОС ООО); 

 обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего 

общего образования; 

 обеспечение доступности получения качественного основного общего 

образования, достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми-

инвалидами и детьми с ОВЗ; 

 установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части 

образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала 

школы, обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического 

сопровождения каждого обучающегося, формированию образовательного базиса, 

основанного не только на знаниях, но и на соответствующем культурном уровне развития 

личности, созданию необходимых условий для ее самореализации; 

 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

учебных занятий, взаимодействия всех участников образовательных отношений; 

 взаимодействие образовательной организации при реализации основной 

образовательной программы с социальными партнерами; 

 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе детей, 

проявивших выдающиеся способности, детей с ОВЗ и инвалидов, их интересов через 

внеурочную и общественно полезную деятельность; 

 организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

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

среды, школьного уклада; 

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды для приобретения опыта реального управления и действия; 

 социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная 

ориентация обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов, 

сотрудничество с учреждениями профессионального образования; 

 сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности. 

 

Принципы формирования и механизмы реализации программы основного 

общего образования,  

в том числе посредством реализации индивидуальных учебных планов 

 

В соответствии с ФГОС ООО в основе создания и реализации программы основного 

общего образования лежит  системно - деятельностный подход, который  предполагает: 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения российского 

гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения 

многонационального, поликультурного и поликонфессионального состава; 

 формирование соответствующей целям общего образования социальной среды 

развития обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального 

проектирования и конструирования на основе разработки содержания и технологий 

образования, определяющих пути и способы достижения желаемого уровня (результата) 

личностного и познавательного развития обучающихся; 

 ориентацию на достижение основного результата образования – развитие на 

основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности 

обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, формирование его 

готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

 признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 

личностного и социального развития обучающихся; 

 учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

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

построении образовательного процесса и определении образовательно-воспитательных 

целей и путей их достижения; 

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 

развития каждого обучающегося, в том числе детей, проявивших выдающиеся 

способности, детей-инвалидов и детей с ОВЗ. 

Программа основного общего образования сформирована  с учетом психолого-

педагогических особенностей развития детей 11 – 16 лет, связанных: 

 с переходом от учебных действий, характерных для начальной школы и 

осуществляемых только совместно с классом как учебной общностью и под руководством 

учителя, от способности только осуществлять принятие заданной педагогом и 

осмысленной цели к овладению этой учебной деятельностью на уровне основной школы в 

единстве мотивационно-смыслового и операционно-технического компонентов, 

становление которой осуществляется в форме учебного исследования, к новой внутренней 

позиции обучающегося - направленности на самостоятельный познавательный поиск, 

постановку учебных целей, освоение и самостоятельное осуществление контрольных и 

оценочных действий, инициативу в организации учебного сотрудничества; 

 с осуществлением на каждом возрастном уровне (11 - 13 и 13 - 16 лет), благодаря 

развитию рефлексии общих способов действий и возможностей их переноса в различные 
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учебно-предметные области, качественного преобразования учебных действий: 

моделирования, контроля и оценки и перехода от самостоятельной постановки 

обучающимися новых учебных задач к развитию способности проектирования 

собственной учебной деятельности и построению жизненных планов во временной 

перспективе; 

 с формированием у обучающегося научного типа мышления, который 

ориентирует его на общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности 

взаимодействия с окружающим миром; 

 с овладением коммуникативными средствами и способами организации 

кооперации и сотрудничества, развитием учебного сотрудничества, реализуемого в 

отношениях обучающихся с учителем и сверстниками; 

 с изменением формы организации учебной деятельности и учебного 

сотрудничества от классно-урочной к лабораторно-семинарской и лекционно-

лабораторной исследовательской. 

Переход обучающегося на уровень основного общего образования 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 развитие самосознания - представления о том, что он 

уже не ребенок, т.е. чувства взрослости, а также внутренней переориентацией подростка с 

правил и ограничений, связанных с моралью послушания, на нормы поведения взрослых. 

Второй этап подросткового развития (14 - 16 лет, 8 - 9 классы), характеризуется: 

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

сравнительно короткий срок многочисленными качественными изменениями прежних 

особенностей, интересов и отношений ребенка, появлением у подростка значительных 

субъективных трудностей и переживаний; 

 стремлением подростка к общению и совместной деятельности со сверстниками; 

 особой чувствительностью к морально-этическому "кодексу товарищества", в 

котором заданы важнейшие нормы социального поведения взрослого мира; 

 обостренной, в связи с возникновением чувства взрослости, восприимчивостью к 

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

в их отношениях, порождающей интенсивное формирование нравственных понятий и 

убеждений, выработку принципов, моральное развитие личности; т.е. моральным 

развитием личности; 

 сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием между 

потребностью подростков в признании их взрослыми со стороны окружающих и 

собственной неуверенностью в этом, проявляющимися в разных формах непослушания, 

сопротивления и протеста; 

 изменением социальной ситуации развития: ростом информационных перегрузок, 

характером социальных взаимодействий, способами получения информации (СМИ, 

телевидение, Интернет). 

Учет особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность 

формирования новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности 

связывается с активной позицией учителя, а также с адекватностью построения 

образовательного процесса и выбором условий и методик обучения. 

Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни развитие социальной 

взрослости подростка требует и от родителей (законных представителей) решения 

соответствующей задачи воспитания подростка в семье, смены прежнего типа отношений 

на новый. 

При формировании программы основного общего образования ведущими являлись 

следующие принципы: 

 обеспечение  качества, доступности и эффективности общего и дополнительного 
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образования путем оптимального использования кадровых, материально-технических, 

информационных, методических ресурсов школы на весь период получения образования в 

образовательной организации; 

 создание условий для реализации индивидуальных возможностей и творческого 

самовыражения всех участников образовательных отношений; 

 развитие инновационной деятельности ОО, в том числе путем участия в 

конкурсных проектах различного уровня;  

 создание условий для формирования имиджа образовательной организации, 

возрастания его роли как культурного и образовательного центра микрорайона; 

 разработка системы профильного обучения; 

 развитие технологии здоровьесбережения обучающихся; 

 обеспечение роста профессиональной компетенции и мотивации педагогов к 

профессиональной деятельности;  

 формирование системы партнерского взаимодействия с родителями (законными 

представителями);  

 обеспечение информационной открытости образовательной организации для 

общества; 

 реализация индивидуальных учебных планов. 

 

Общая характеристика программы 

 основного общего образования 

 

Программа основного общего образования МАОУ «СОШ № 9» содержит 

следующие три раздела: целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты реализации программы основного общего образования, а также способы 

определения достижения этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает: 

 пояснительную записку; 

 планируемые результаты освоения обучающимися программы основного общего 

образования; 

 систему оценки достижения планируемых результатов освоения программы 

основного общего образования.  

Содержательный раздел определяет общее содержание основного общего 

образования и включает следующие программы, ориентированные на достижение 

личностных, предметных и метапредметных результатов, в том числе: 

 рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной 

деятельности), учебных модулей;  

 программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся;  

 рабочую программу воспитания;  

 программу коррекционной работы.  

Организационный раздел программы основного общего образования определяет 

общие рамки организации образовательной деятельности, организационные механизмы и 

условия реализации программы основного общего образования. 

Организационный раздел включает: 

 учебный план;  

 план внеурочной деятельности;  

 календарный учебный график;  

 календарный план воспитательной работы, содержащий перечень событий и 

мероприятий воспитательной направленности, которые организуются и проводятся 

МАОУ «СОШ № 9» или в которых МАОУ «СОШ № 9» принимает участие в учебном 
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году или периоде обучения;  

 характеристику условий реализации программы основного общего образования, в 

соответствии с требованиями ФГОС  

 

 

1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися программы основного общего 

образования (далее – планируемые результаты) являются одним из важнейших 

механизмов реализации требований ФГОС ООО к результатам обучения учащихся, 

освоивших программу основного общего образования. Планируемые результаты 

уточняют и конкретизируют общее понимание личностных, метапредметных и 

предметных результатов как с позиции организации их достижения в образовательной 

деятельности, так и с позиции оценки достижения этих результатов. 

Достижение обучающимися планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования определяется по завершении 

обучения. 

Планируемые результаты освоения обучающимися программы основного общего 

образования: 

1) обеспечивают связь между требованиями ФГОС, образовательной 

деятельностью и системой оценки результатов освоения программы основного 

общего образования; 

2) являются содержательной и критериальной основой для разработки:  

 рабочих программ учебных предметов, учебных курсов (в том числе 

внеурочной деятельности), учебных модулей, являющихся методическими 

документами, определяющими организацию образовательного процесса в 

Организации по определенному учебному предмету, учебному курсу (в том числе 

внеурочной деятельности), учебному модулю;  

 рабочей программы воспитания, являющейся методическим документом, 

определяющим комплекс основных характеристик воспитательной работы, 

осуществляемой в Организации;  

 программы формирования универсальных учебных действий обучающихся - 

обобщенных учебных действий, позволяющих решать широкий круг задач в 

различных предметных областях и являющихся результатами освоения 

обучающимися программы основного общего образования;  

системы оценки качества освоения обучающимися программы основного общего 

образования;  

 в целях выбора средств обучения и воспитания, учебно-методической 

литературы.  

Достижение обучающимися планируемых результатов освоения программы 

основного общего образования определяется после завершения обучения в процессе 

государственной итоговой аттестации.  

 

Структура планируемых результатов 

В структуре планируемых результатов выделяется следующие группы:  

1. личностные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены в соответствии с группой личностных результатов и раскрывают и 

детализируют основные направленности этих  результатов. Оценка достижения этой 

группы планируемых результатов ведется в ходе процедур, допускающих предоставление 

и использование исключительно неперсонифицированной информации; 

2. метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 
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представлены в соответствии с подгруппами универсальных учебных действий,  

раскрывают и детализируют основные направленности метапредметных результатов. 

3. предметные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены в соответствии с группами результатов учебных предметов, раскрывают и 

детализируют их. 

Предметные результаты приводятся в блоках «Обучающийся научится» и 

«Обучающийся получит возможность научиться», относящихся к каждому учебному 

предмету:  «Русский язык»,  «Родной (русский) язык», «Литература»,  «Родная (русская) 

литература», «Иностранный язык (английский)», «Второй иностранный язык (немецкий)», 

«Второй иностранный язык (французский)»,  «История России», «Всеобщая история», 

«Обществознание», «География», «Математика», «Алгебра», «Геометрия», 

«Информатика», «Основы духовно-нравственной культуры народов России», «Физика», 

«Биология»,  «Химия», «Изобразительное  искусство»,   «Музыка»,  «Технология», 

«Физическая культура» и «Основы безопасности жизнедеятельности». 

Планируемые результаты, отнесенные к блоку «Обучающийся научится», 

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

изучаемым опорным учебным материалом ожидается от выпускника. Критериями отбора 

результатов служат их значимость для решения основных задач образования на данном 

уровне и необходимость для последующего обучения, а также потенциальная 

возможность их достижения большинством обучающихся. Иными словами, в этот блок 

включается круг учебных задач, построенных на опорном учебном материале, овладение 

которыми принципиально необходимо для успешного обучения и социализации и 

которые могут быть освоены всеми обучающихся. 

Достижение планируемых результатов, отнесенных к блоку «Обучающийся 

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 обучающихся, – с помощью заданий повышенного уровня. Успешное 

выполнение обучающимися заданий базового уровня служит единственным основанием 

для положительного решения вопроса о возможности перехода на следующий уровень 

обучения. 

В блоке «Обучающийся получит возможность научиться» приводятся планируемые 

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

навыков, расширяющих и углубляющих понимание опорного учебного материала или 

выступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. Уровень 

достижений, соответствующий планируемым результатам этого блока, могут 

продемонстрировать отдельные мотивированные и способные обучающиеся. В 

повседневной практике преподавания цели данного блока  не отрабатываются со всеми 

без исключения обучающимися как в силу повышенной сложности учебных действий, так 

и в силу повышенной сложности учебного материала и/или его пропедевтического 

характера на данном уровне обучения. Оценка достижения планируемых результатов  

ведется преимущественно в ходе процедур, допускающих предоставление и 

использование исключительно неперсонифицированной информации. Соответствующая 

группа результатов в тексте выделена курсивом.  

Задания, ориентированные на оценку достижения планируемых результатов из блока 

«Обучающийся получит возможность научиться», могут включаться в материалы 

итогового контроля блока «Обучающийся научится». Основные цели такого включения – 

предоставить возможность обучающимся продемонстрировать овладение более высоким 

(по сравнению с базовым) уровнем достижений и выявить динамику роста численности 

наиболее подготовленных обучающихся. При этом невыполнение обучающимися 
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заданий, с помощью которых ведется оценка достижения планируемых результатов 

данного блока, не является препятствием для перехода на следующий уровень обучения. 

В ряде случаев достижение планируемых результатов этого блока целесообразно вести в 

ходе текущего и промежуточного оценивания, а полученные результаты фиксировать в 

виде накопленной оценки (например, в форме портфеля достижений) и учитывать при 

определении итоговой оценки. 

Подобная структура представления планируемых результатов подчеркивает тот 

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

достижение планируемых результатов, от учителя требуется использование таких 

педагогических технологий, которые основаны на дифференциации требований к 

подготовке обучающихся. 

 

 

Личностные результаты освоения обучающимися  

программы основного общего образования 

 

Личностные результаты освоения программы основного общего образования 

должны отражают готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных 

ценностных ориентаций и расширение опыта деятельности на ее основе и в процессе 

реализации основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в части:  

Гражданского воспитания:  

готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, 

уважение прав, свобод и законных интересов других людей;  

активное участие в жизни семьи, Организации, местного сообщества, родного края, 

страны;  

неприятие любых форм экстремизма, дискриминации;  

понимание роли различных социальных институтов в жизни человека;  

представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, 

социальных нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе;  

представление о способах противодействия коррупции;  

готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к 

взаимопониманию и взаимопомощи, активное участие в школьном самоуправлении;  

готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтерство, помощь людям, 

нуждающимся в ней).  

Патриотического воспитания:  

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного языка, 

истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов России;  

ценностное отношение к достижениям своей Родины - России, к науке, искусству, 

спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа;  

уважение к символам России, государственным праздникам, историческому и 

природному наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной 

стране.  

Духовно-нравственного воспитания:  

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора;  

готовность оценивать свое поведение и поступки, поведение и поступки других 

людей с позиции нравственных и правовых норм с учетом осознания последствий 

поступков;  

активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность личности в 

условиях индивидуального и общественного пространства.  

Эстетического воспитания:  
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восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и 

других народов, понимание эмоционального воздействия искусства; осознание важности 

художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения;  

понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических 

культурных традиций и народного творчества;  

стремление к самовыражению в разных видах искусства.  

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия:  

осознание ценности жизни;  

ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни 

(здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим занятий 

и отдыха, регулярная физическая активность);  

осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, 

наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и психического здоровья;  

соблюдение правил безопасности, в том числе навыков безопасного поведения в 

интернет-среде;  

способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, 

информационным и природным условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и 

выстраивая дальнейшие цели;  

умение принимать себя и других, не осуждая;  

умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, умение управлять 

собственным эмоциональным состоянием;  

сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого 

же права другого человека.  

Трудового воспитания:  

установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, 

Организации, города, края) технологической и социальной направленности, способность 

инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность;  

интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе 

на основе применения изучаемого предметного знания;  

осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной 

профессиональной деятельности и развитие необходимых умений для этого;  

готовность адаптироваться в профессиональной среде;  

уважение к труду и результатам трудовой деятельности;  

осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и 

жизненных планов с учетом личных и общественных интересов и потребностей.  

Экологического воспитания:  

ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для решения 

задач в области окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных 

последствий для окружающей среды;  

повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера 

экологических проблем и путей их решения;  

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде;  

осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи 

природной, технологической и социальной сред;  

готовность к участию в практической деятельности экологической направленности.  

Ценности научного познания:  

ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об 

основных закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях 

человека с природной и социальной средой;  

овладение языковой и читательской культурой как средством познания мира;  

овладение основными навыками исследовательской деятельности, установка на 
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осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути 

достижения индивидуального и коллективного благополучия.  

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к 

изменяющимся условиям социальной и природной среды, включают:  

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

соответствующих ведущей деятельности возраста, норм и правил общественного 

поведения, форм социальной жизни в группах и сообществах, включая семью, группы, 

сформированные по профессиональной деятельности, а также в рамках социального 

взаимодействия с людьми из другой культурной среды;  

способность обучающихся во взаимодействии в условиях неопределенности, 

открытость опыту и знаниям других;  

способность действовать в условиях неопределенности, повышать уровень своей 

компетентности через практическую деятельность, в том числе умение учиться у других 

людей, осознавать в совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из 

опыта других;  

навык выявления и связывания образов, способность формирования новых знаний, в 

том числе способность формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в 

том числе ранее не известных, осознавать дефициты собственных знаний и 

компетентностей, планировать свое развитие;  

умение распознавать конкретные примеры понятия по характерным признакам, 

выполнять операции в соответствии с определением и простейшими свойствами понятия, 

конкретизировать понятие примерами, использовать понятие и его свойства при решении 

задач (далее - оперировать понятиями), а также оперировать терминами и 

представлениями в области концепции устойчивого развития;  

умение анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и экономики;  

умение оценивать свои действия с учетом влияния на окружающую среду, 

достижений целей и преодоления вызовов, возможных глобальных последствий;  

способность обучающихся осознавать стрессовую ситуацию, оценивать 

происходящие изменения и их последствия;  

воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер;  

оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и действия;  

формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, уметь 

находить позитивное в произошедшей ситуации;  

быть готовым действовать в отсутствие гарантий успеха.  
 

Метапредметные результаты освоения обучающимися 

Метапредметные результаты освоения программы основного общего образования, 

отражают:  

Овладение универсальными учебными познавательными действиями:  

1) базовые логические действия:  

выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (явлений);  

устанавливать существенный признак классификации, основания для обобщения и 

сравнения, критерии проводимого анализа;  

с учетом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в 

рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях;  

предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий;  

выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения поставленной 

задачи;  

выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов;  

делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, 

умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях;  

самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько 
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вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учетом самостоятельно 

выделенных критериев);  

2) базовые исследовательские действия:  

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания;  

формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным 

состоянием ситуации, объекта, самостоятельно устанавливать искомое и данное;  

формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, 

аргументировать свою позицию, мнение;  

проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный эксперимент, 

небольшое исследование по установлению особенностей объекта изучения, причинно-

следственных связей и зависимостей объектов между собой;  

оценивать на применимость и достоверность информации, полученной в ходе 

исследования (эксперимента);  

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведенного 

наблюдения, опыта, исследования, владеть инструментами оценки достоверности 

полученных выводов и обобщений;  

прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их 

последствия в аналогичных или сходных ситуациях, выдвигать предположения об их 

развитии в новых условиях и контекстах;  

3) работа с информацией:  

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе 

информации или данных из источников с учетом предложенной учебной задачи и 

заданных критериев;  

выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию 

различных видов и форм представления;  

находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же 

идею, версию) в различных информационных источниках;  

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и 

иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и 

их комбинациями;  

оценивать надежность информации по критериям, предложенным педагогическим 

работником или сформулированным самостоятельно;  

эффективно запоминать и систематизировать информацию.  

Овладение системой универсальных учебных познавательных действий 

обеспечивает сформированность когнитивных навыков у обучающихся.  

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями:  

1) общение:  

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 

целями и условиями общения;  

выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных текстах;  

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных 

знаков, знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, 

вести переговоры;  

понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в 

корректной форме формулировать свои возражения;  

в ходе диалога и (или) дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и 

высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание благожелательности 

общения;  

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, 

обнаруживать различие и сходство позиций;  

публично представлять результаты выполненного опыта (эксперимента, 

исследования, проекта);  
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самостоятельно выбирать формат выступления с учетом задач презентации и 

особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с 

использованием иллюстративных материалов;  

2) совместная деятельность:  

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при 

решении конкретной проблемы, обосновывать необходимость применения групповых 

форм взаимодействия при решении поставленной задачи;  

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по ее 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы;  

уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить, 

выполнять поручения, подчиняться;  

планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учетом 

предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), распределять задачи 

между членами команды, участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен 

мнениями, "мозговые штурмы" и иные);  

выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему 

направлению и координировать свои действия с другими членами команды;  

оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно 

сформулированным участниками взаимодействия;  

сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в 

достижение результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к 

предоставлению отчета перед группой.  

Овладение системой универсальных учебных коммуникативных действий 

обеспечивает сформированность социальных навыков и эмоционального интеллекта 

обучающихся.  

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями:  

1) самоорганизация:  

выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях;  

ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, 

принятие решения в группе, принятие решений группой);  

самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать 

способ решения учебной задачи с учетом имеющихся ресурсов и собственных 

возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений;  

составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), 

корректировать предложенный алгоритм с учетом получения новых знаний об изучаемом 

объекте;  

делать выбор и брать ответственность за решение;  

2) самоконтроль:  

владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии;  

давать адекватную оценку ситуации и предлагать план ее изменения;  

учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении 

учебной задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам;  

объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать 

оценку приобретенному опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации;  

вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся 

ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей;  

оценивать соответствие результата цели и условиям;  

3) эмоциональный интеллект:  

различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями других;  

выявлять и анализировать причины эмоций;  

ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого;  
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регулировать способ выражения эмоций;  

4) принятие себя и других:  

осознанно относиться к другому человеку, его мнению;  

признавать свое право на ошибку и такое же право другого;  

принимать себя и других, не осуждая;  

открытость себе и другим;  

осознавать невозможность контролировать все вокруг.  

Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий обеспечивает 

формирование смысловых установок личности (внутренняя позиция личности) и 

жизненных навыков личности (управления собой, самодисциплины, устойчивого 

поведения)  

 

Предметные результаты освоения обучающимися  

программы основного общего образования 

Предметные результаты освоения программы основного общего образования с 

учетом специфики содержания предметных областей, включающих конкретные учебные 

предметы, ориентированы на применение знаний, умений и навыков обучающимися в 

учебных ситуациях и реальных жизненных условиях, а также на успешное обучение на 

следующем уровне образования. 

Требования к освоению предметных результатов программ основного общего 

образования на базовом и углубленном уровнях на основе их преемственности и единства 

их содержания обеспечивают возможность изучения учебных предметов углубленного 

уровня, в том числе по индивидуальным учебным планам, с использованием сетевой 

формы реализации образовательных программ, электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий, в том числе в целях эффективного освоения обучающимися 

иных учебных предметов базового уровня, включая формирование у обучающихся 

способности знать определение понятия, знать и уметь доказывать свойства и признаки, 

характеризовать связи с другими понятиями, представляя одно понятие как часть целого 

комплекса, использовать понятие и его свойства при проведении рассуждений, 

доказательства и решении задач (далее - свободно оперировать понятиями), решать задачи 

более высокого уровня сложности 

 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

5класс 

Язык – важнейшее средство общения. 

Обучающийся научится: 

 использовать различные виды монолога и диалога в различных ситуациях 

общения; 

 соблюдать нормы речевого поведения в типичных ситуациях общения; 

 характеризовать основные функции русского языка, место русского языка среди 

других языков; 

 оценивать использование основных изобразительных средств языка. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 выступать перед аудиторией с небольшим докладом; публично представлять 

мини-проект; публично защищать свою позицию; 

 участвовать в коллективном обсуждении проблем, аргументировать 

собственную позицию, доказывать её, убеждать; 

 понимать основные причины коммуникативных неудач и объяснять их. 

  характеризовать вклад выдающихся лингвистов в развитие языка. 

Повторение и систематизация изученного материала. 

Обучающийся научится: 
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 обозначать тот или иной звук в слове при несовпадении  произношения и 

правописания;  

 определять тему и основную мысль текста. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 владеть монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка. 

 определять новый уровень к самому себе как субъекту деятельности. 

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

исследования структуры слова 

Синтаксис. Пунктуация. Культура речи. 

Обучающийся научится: 

 выделять словосочетания в предложении; 

 определять главное и зависимое слово; 

 составлять схемы словосочетаний изученных видов и конструировать 

словосочетания по заданной схеме; 

 выделять основы предложений с двумя главными членами; 

 конструировать предложения по заданным типам грамматических основ; 

 характеризовать предложения по цели высказывания, наличию или отсутствию 

второстепенных членов, количеству грамматических основ; 

 составлять простые и сложные предложения изученных видов; 

 соблюдать верную интонацию конца предложений; 

 опознавать предложения, осложненные однородными членами, обращениями, 

вводными словами; 

 находить, анализировать и конструировать предложения с прямой речью; 

 устно объяснять постановку знаков препинания в предложениях (в изученных  

 синтаксических конструкциях) и использовать на письме специальные 

графические  обозначения; 

 самостоятельно подбирать примеры на изученное пунктуационное правило. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 анализировать особенности употребления синтаксических конструкций с точки 

зрения их функционально-стилистических качеств, требований выразительности речи; 

 владеть правильным способом действия при применении изученных правил 

пунктуации. 

Фонетика. Орфоэпия. Графика и орфография. Культура речи. 

Обучающийся научится: 

 выделять в слове звуки речи;  

 давать им фонетическую характеристику; 

 осознавать смыслоразличительную функцию звука; 

 различать ударные и безударные слоги; 

 не смешивать звуки и буквы; 

 использовать элементы упрощенной транскрипции для обозначения 

анализируемого звука и объяснения написания слова; 

 распознавать гласные и согласные в сильных и слабых позициях; 

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

наиболее употребительные слова и формы изученных частей речи. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 выразительно читать прозаические и поэтические тексты; 

 находить в художественном тексте явления звукописи; 

 извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфоэпических 

словарей и справочников; использовать ее в различных видах деятельности. 
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Лексика. Культура речи. 

Обучающийся научится: 

 объяснять лексическое значение слов разными способами (описание, краткое 

толкование,  

 подбор синонимов, антонимов, однокоренных слов); 

 объяснять различия лексического и грамматического значений слова; 

 употреблять слова в соответствии с их лексическим значением; 

 различать прямое и переносное значений слов; 

 отличать омонимы от многозначных слов; 

 подбирать синонимы и антонимы; 

 выбирать из синонимического ряда наиболее точное и уместное слово; 

 использовать синонимы как средство связи предложений в тексте и как средство 

устранения неоправданного повтора; 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

 понимать роль слова в формировании выражении мыслей, чувств, эмоций; 

 пользоваться толковым словарем для определения и уточнения лексического 

значения  

 слова, словарями синонимов, антонимов; 

 находить в тексте выразительные приемы, основанные на употреблении слова в 

переносном значении; 

 владеть наиболее употребительными оборотами русского речевого этикета. 

Морфемика. Орфография. Культура речи. 

Обучающийся научится: 

 находить орфограммы в морфемах; 

 группировать слова по видам орфограмм; 

 владеть правильным способом подбора однокоренных слов, а также приемами 

применения изученных правил орфографии; 

 устно объяснять выбор описания и использовать написьме специальные 

графические обозначения; 

 самостоятельно подбирать слова на изученные правила. 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

 извлекать необходимую информацию из орфографических словарей и 

справочников по правописанию, в том числе мультимедийных; использовать эту 

информацию в процессе письма 

Морфология. Орфография. Культура речи. Самостоятельные и служебные 

части речи. Имя существительное. 

Обучающийся научится: 

 опознавать самостоятельные (знаменательные) части речи и их формы, 

служебные части речи; 

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

речи; 

 употреблять формы слов различных частей речи в соответствии с нормами 

современного русского литературного языка; 

 применять морфологические знания и умения в практике правописания, в 

различных видах анализа; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 опознавать основные выразительные средства морфологии в художественной 

речи и оценивать их; объяснять особенности употребления морфологических средств в 

текстах разных стилей речи; 

 извлекать необходимую информацию из словарей грамматических трудностей, в 
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том числе мультимедийных; использовать эту информацию в различных видах 

деятельности. 

Имя прилагательное. 

Обучающийся научится: 

 опознавать самостоятельные (знаменательные) части речи и их формы, 

служебные части речи; 

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

речи; 

 употреблять формы слов различных частей речи в соответствии с нормами 

современного русского литературного языка; 

 применять морфологические знания и умения в практике правописания, в 

различных видах анализа; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 опознавать основные выразительные средства морфологии в художественной 

речи и оценивать их; объяснять особенности употребления морфологических средств в 

текстах разных стилей речи; 

  извлекать необходимую информацию из словарей грамматических трудностей, в 

том числе мультимедийных; использовать эту информацию в различных видах 

деятельности. 

Глагол. 

Обучающийся научится: 

 опознавать самостоятельные (знаменательные) части речи и их формы, 

служебные части речи; 

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

речи; 

 употреблять формы слов различных частей речи в соответствии с нормами 

современного русского литературного языка; 

 применять морфологические знания и умения в практике правописания, в 

различных видах анализа; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 опознавать основные выразительные средства морфологии в художественной 

речи и оценивать их; объяснять особенности употребления морфологических средств в 

текстах разных стилей речи; 

 извлекать необходимую информацию из словарей грамматических трудностей, в 

том числе мультимедийных; использовать эту информацию в различных видах 

деятельности. 

 

6 класс 

Повторение и систематизация изученного материала. 

Обучающийся научится: 

 характеризовать основные социальные функции русского языка в России и мире, 

место русского языка среди славянских языков, роль старославянского 

(церковнославянского) языка в развитии русского языка. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

  характеризовать вклад выдающихся лингвистов в развитие русистики. 

Лексика и фразеология. Культура речи. 

Обучающийся научится: 

 проводить лексический анализ слова, характеризуя лексическое значение, 

принадлежность слова к группе однозначных или многозначных слов, указывая прямое и 

переносное значение слова, принадлежность слова к активной или пассивной лексике, а 

также указывая сферу употребления и стилистическую окраску слова; 
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 группировать слова по тематическим группам; 

 подбирать к словам синонимы, антонимы; 

 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; 

 опознавать основные виды тропов, построенных на переносном значении слова 

(метафора, эпитет, олицетворение); 

 пользоваться различными видами лексических словарей (толковым словарём, 

словарём синонимов, антонимов, фразеологическим словарём и др.) и использовать 

полученную информацию в различных видах деятельности. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 объяснять общие принципы классификации словарного состава русского языка; 

 аргументировать различие лексического и грамматического значений слова; 

 опознавать омонимы разных видов; 

 извлекать необходимую информацию из лексических словарей разного типа 

(толкового словаря, словарей синонимов, антонимов, устаревших слов, иностранных слов 

и др.) и справочников, в том числе мультимедийных; использовать эту информацию в 

различных видах деятельности. 

Словообразование. Орфография. Культура речи. 

Обучающийся научится: 

 делить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и 

словообразовательного анализа слова; 

 применять знания и умения по морфемике и словообразованию в практике 

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

Обучающийся получит возможность научиться: 

 опознавать основные выразительные средства словообразования в 

художественной речи и оценивать их; 

 извлекать необходимую информацию из морфемных, словообразовательных и 

этимологических словарей и справочников, 

 использовать этимологическую справку для объяснения правописания и 

лексического значения слова. 

Морфология. Орфография. Культура речи. Имя существительное. Имя 

прилагательное. Имя числительное. Местоимение. Глагол. 

Обучающийся научится: 

 опознавать самостоятельные (знаменательные) части речи и их формы, 

служебные части речи; 

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

речи; 

 употреблять формы слов различных частей речи в соответствии с нормами 

современного русского литературного языка; 

 применять морфологические знания и умения в практике правописания, в 

различных видах анализа; 

 распознавать явления грамматической омонимии, существенные для решения 

орфографических и пунктуационных задач, соблюдать орфографические и 

пунктуационные нормы в процессе письма (в объёме содержания курса); 

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

помощью графических символов); 

 обнаруживать и исправлять орфографические ошибки; 

 извлекать необходимую информацию из орфографических словарей и 

справочников; использовать её в процессе письма. 
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Обучающийся получит возможность научиться: 

 анализировать синонимические средства морфологии; 

 различать грамматические омонимы; демонстрировать роль орфографии  в 

передаче смысловой стороны речи; 

 извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфографических 

словарей и справочников по правописанию; использовать эту информацию в процессе 

письма. 

Повторение и систематизация изученного материала. 

Обучающийся научится: 

 применять в устной и письменной речи полученные знания по русскому языку. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

  применять алгоритм написания слов с проверяемыми и непроверяемыми 

орфограммами. 

 

7 класс 

Русский язык как развивающееся явление. 

Обучающийся научится: 

- понимать место родного языка в системе гуманитарных наук и его роль в 

образовании в целом, его основные функции,  

- роль как национального языка русского народа, как государственного языка 

Российской Федерации и языка межнационального общения,  

- связь языка и культуры народа,  

- роль родного языка в жизни общества и человека. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- находить в сети Интернет тексты на заданную тему; 

- характеризовать их с точки зрения принадлежности к функционально-

смысловому типу речи и функциональной разновидности языка. 

Повторение и систематизация изученного материала. 

Обучающийся научится: 

- применять в устной и письменной речи знания по русскому языку, полученные в 5 

– 7 классах. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- применять алгоритм написания слов с проверяемыми и непроверяемыми 

орфограммами. 

Морфология. Орфография. Культура речи.   

Причастие. 

Обучающийся научится: 

- опознавать причастие как часть речи и определять его морфолого-синтаксические 

признаки; 

- образовывать причастия обоих разрядов,  

- отличать причастие от отглагольных прилагательных; 

- проводить морфологический анализ причастия; 

- грамматически правильно создавать предложения с причастными оборотами и 

употреблять их в речи. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- определять роль предложений с причастными оборотами в текстах различных 

стилей. 

Деепричастие. 

Обучающийся научится: 

- опознавать деепричастие как часть речи и определять его морфолого-

синтаксические признаки; 

- проводить морфологический анализ деепричастия; 
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- грамматически правильно создавать предложения с деепричастными оборотами. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- определять роль деепричастных конструкций в тексте. 

Наречие. 

Обучающийся научится: 

- опознавать наречие как часть речи и определять его морфолого-синтаксические 

признаки;  

- образовывать наречия, в том числе разных степеней сравнения, отличать их от 

омонимичных частей речи; 

- проводить морфологический анализ наречия; 

- создавать собственные тексты, используя наречия. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- определять роль наречий в тексте; 

- систематизировать материал по теме с привлечением ранее изученного. 

Категория состояния. 

Обучающийся научится: 

- опознавать слова категории состояния как часть речи и определять их морфолого-

синтаксические признаки; 

- отличать слова категории состояния от омонимичных частей речи; 

- создавать собственные тексты, используя слова категории состояния. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- определять роль слов категории состояния в тексте; 

- систематизировать материал по теме с привлечением ранее изученного. 

Служебные части речи.  

Предлог. 

Обучающийся научится: 

- опознавать предлоги как часть речи и определять их морфолого-синтаксические 

признаки;  

- различать производные и непроизводные предлоги; 

- отличать производные предлоги от омонимичных частей речи. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- употреблять предлоги в речи; 

- редактировать тексты с ошибочным употреблением предлогов 

Союз. 

Обучающийся научится: 

- опознавать союзы как часть речи и определять их морфолого-синтаксические 

признаки;  

- различать союзы сочинительные и подчинительные; 

- определять их синтаксические признаки. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- употреблять союзы в речи; 

- писать репортаж; 

- создавать сложный план на заданную тему; 

- создавать сообщение на лингвистическую тему. 

 

Частица. 

Обучающийся научится: 

- опознавать частицы как часть речи и определять их морфолого-синтаксические 

признаки;  

- различать смысловые и формообразующие частицы; 

- определять их функцию. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
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- употреблять частицы в речи; 

- создавать собственные тексты заданного стиля и типа с использованием частиц. 

Междометие. Звукоподражательные слова. 

Обучающийся научится: 

- опознавать междометия как особую часть речи и определять их морфолого-

синтаксические признаки; 

- определять их функцию; 

- отличать междометие от самостоятельных частей речи. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- употреблять междометия в речи, находить в сети Интернет информацию на 

заданную тему. 

Повторение и систематизация изученного материала. 

Обучающийся научится: 

- систематизировать знания, умения и навыки по русскому языку, полученные в 5-7 

классах. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- применять полученные знания по русскому языку в устной и письменной речи. 

 

8 класс 

Русский язык в современном мире. 

Обучающийся научится: 

- понимать роль русского языка в современном мире. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- понимать высказывания на лингвистическую тему и составлять рассуждение на 

лингвистическую тему; 

- опираясь на ключевые слова, план текста и его опорный конспект, рассказывать о 

значении русского языка в современном мире с учетом его истории и функционирования в 

современном обществе. 

Повторение и систематизация изученного материала. 

Обучающийся научится: 

- применять в устной и письменной речи знания по русскому языку, полученные в 5 

– 7 классах. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- применять алгоритм написания слов с проверяемыми и непроверяемыми 

орфограммами. 

 

Синтаксис. Пунктуация. Культура речи. Основные единицы синтаксиса. 

Словосочетание.  

Обучающийся научится: 

- определять строение словосочетаний; отношения между компонентами 

словосочетания; отличие словосочетаний от слова и предложения; способы выражения; 

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

виды; 

- характеризовать словосочетание как единицу синтаксиса; 

- выполнять синтаксический разбор  словосочетаний. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- вычленять словосочетание из предложений;  

- выполнять разбор словосочетаний; 

- определять способы связи слов в словосочетании;  

- использовать в устной и письменной речи; 

- анализировать синонимические средства синтаксиса; 

- научиться делать схемы к предложениям и словосочетаниям. 
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Предложение. Главные и второстепенные члены предложения. 

Обучающийся научится: 

- находить в тексте простые предложения; 

- выполнять синтаксический разбор простых предложений; 

- составлять простые предложения; 

- определять способы выражения подлежащего; 

- способы выражения сказуемого; 

- правила согласования глагола-сказуемого с подлежащим в числе и роде; 

- основные элементы составного глагольного сказуемого: вспомогательный глагол и 

примыкающая к нему неопределенная форма; их функции; 

- способы выражения вспомогательного глагола; 

- основные элементы составного именного сказуемого: именная часть и глагол-

связка; их функции; 

- способы выражения именной части; 

- тире между подлежащим и сказуемым в простом предложении – знак разделения; 

- правила постановки тире между подлежащим и сказуемым в простом предложении; 

- находить дополнения, определения, обстоятельства в предложениях. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- составлять схемы к простым предложениям.  

- находить подлежащее и определять способы его выражения; 

- определять способы выражения сказуемого; 

- соотносить грамматически глагол-сказуемое с подлежащим, выраженным 

существительным общего рода, аббревиатурами, заимствованными словами; 

- согласовывать глагол-сказуемое с подлежащим в числе в трудных случаях; 

- находить составное глагольное сказуемое, определять значение вспомогательного 

глагола, способы его выражения; использовать составные глагольные сказуемые в речи; 

- находить составное именное сказуемое, определять способ выражения именной 

части; 

- разграничивать простое глагольное сказуемое, выраженное глаголом быть, и 

составное именное сказуемое с глаголом-связкой быть; 

- определять вид сказуемого; пользоваться синонимическими вариантами 

сказуемого с учетом речевой ситуации; 

- интонационно правильно произносить предложения с отсутствующей связкой; 

- употреблять тире между подлежащим и сказуемым в соответствии с правилом, 

графически объяснять условия выбора тире. 

- составлять схемы к предложениям с второстепенными членами; 

- определять роль второстепенных членов предложения. 

Односоставные предложения. 

Обучающийся научится: 

- распознавать отличительные признаки односоставных предложений; 

- опознавать в тексте двусоставные и односоставные предложения.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

- употреблять  односоставные предложения в устной и письменной речи;  

- составлять схемы к односоставным предложениям; 

- производить синтаксический разбор односоставных предложений. 

Простое осложнённое  предложение. Однородные  члены  предложения. 

Обучающийся научится: 

- находить в тексте предложения с однородными членами;  

- составлять предложения с однородными членами; 

- правильно ставить знаки препинания в предложениях с однородными членами. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- выполнять синтаксический разбор предложений с однородными членами. 
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Обособленные члены предложения. 

Обучающийся научится: 

- определять в тексте предложения с обособленными определениями, дополнениями 

и обстоятельствами; 

- правильно ставить знаки препинания в предложениях с обособленными членами. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- производить  синтаксический   и   пунктуационный   разбор предложений     с    

обособленными  членами; 

- составлять схемы к предложениям с обособленными членами. 

Слова, грамматически   не связанные с членами  предложениями. Обращение. 

Вводные  и вставные конструкции. Междометие. 

Обучающийся научится: 

- определять обращения в тексте; 

- правильно ставить знаки препинания в предложениях с обращениями; 

- правильно ставить знаки препинания в предложениях с вводными и вставными 

конструкциями;  

- различать группы вводных слов и вставных конструкций. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- составлять схемы к предложениям с обращениями 

- составлять схемы к предложениям с вводными словами и вставными 

конструкциями 

Чужая речь. 

Обучающийся научится: 

- правильно ставить знаки препинания в предложениях с прямой речью, чужой 

речью 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- составлять схемы к предложениям с  прямой и чужой речью. 

Повторение и систематизация изученного материала. 

Обучающийся научится: 

- систематизировать знания, умения и навыки по русскому языку, полученные в 8 

классе 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- применять полученные знания по русскому языку в устной и письменной речи. 

 

9 класс 

Повторение и систематизация изученного материала.  

Обучающийся научится: 

- понимать место родного языка среди языков народов мира, его основные функции, 

роль как национального языка русского народа, как государственного языка Российской 

Федерации и языка межнационального общения; 

- понимать связь языка и культуры народа, роль родного языка в жизни общества и 

человека. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- находить в сети Интернет высказывания на лингвистическую тему и составлять 

рассуждения на заданную тему; 

- характеризовать их с точки зрения принадлежности к функционально-

смысловому типу речи и функциональной разновидности языка. 

Сложное предложение. Культура речи. 

Обучающийся научится: 

- опознавать сложные союзные и бессоюзные предложения;  

- определять функцию знаков препинания в сложном предложении; 

- применять алгоритм постановки знаков препинания при выполнении комплексного 
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анализа текста. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- определять роль сложных предложений в текстах различных стилей;  

- проектировать и реализовывать индивидуальный маршрут восполнения 

проблемных зон в изученной теме; 

- осознанно использовать сложные предложения в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей. 

Сложносочиненное предложение.  

Обучающийся научится: 

- применять алгоритм определения сложносочинённого предложения;  

- опознавать смысловые отношения в сложносочинённом предложении в 

зависимости от знаков препинания;  

- использовать алгоритм постановки знаков препинания в сложном предложении при 

выполнении комплексного анализа текста;  

- научиться производить синтаксический и пунктуационный разбор 

предложений. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- осознанно использовать сложносочинённые предложения в соответствии с 

задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей;  

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

конструирования предложений, синтаксического и пунктуационного разборов. 

Сложноподчиненное предложение.  

Обучающийся научится: 

- опознавать сложноподчинённое предложение;  

- пределять сложноподчинённые предложения с разными придаточными по их 

грамматическим признакам; 

- различать союзы и союзные слова;  

- определять роль указательных слов в сложноподчинённом предложении; 

- проводить синтаксический и пунктуационный разбор сложноподчинённого 

предложения. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- определять роль сложноподчинённых предложений в текстах различных стилей;  

- определять роль сложноподчинённых предложений с различными видами 

придаточных, а также с несколькими придаточным и в тексте;  

- применять алгоритм проведения синтаксического и пунктуационного разбора 

сложноподчинённого предложения. 

Бессоюзное сложное предложение.   
Обучающийся научится: 

- опознавать бессоюзные сложные предложения по их грамматическим признакам;  

- определять интонационный рисунок бессоюзного сложного предложения;  

- применять алгоритм постановки точки с запятой, двоеточия, тире в бессоюзном 

сложном предложении;  

- научиться производить синтаксический и пунктуационный разбор предложений. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- определять роль бессоюзных сложных предложений в тексте;  

- использовать бессоюзные сложные предложения в собственных текстах. 

Сложное предложение с разными видами связи.   

Обучающийся научится: 

- применять алгоритм определения состава сложного предложения;  

- определять условия употребления союзной (сочинительной и подчинительной) и 

бессоюзной связи в сложных предложениях;  

- применять алгоритм постановки знаков препинания в сложных предложениях с 
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различными видами связи;  

- производить синтаксический и пунктуационный разбор предложений. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- применять алгоритм синтаксического и пунктуационного разбора сложного 

предложения с различными видами связи; 

- использовать сложные предложения с различными видами связи для построения 

публичной речи;  

- объяснять постановку знаков препинания;  

- находить в текстах сложные предложения с различными видами связи. 

Повторение и систематизация изученного материала.   

Обучающийся научится: 

- создавать письменные 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; 

- использовать приемы компрессии текста при написании изложений; 

- производить комплексный анализ текста;  

- совершенствовать содержание и языковое оформление высказывания, находить и 

исправлять различные языковые ошибки в своём тексте;  

- свободно и грамотно говорить на заданные темы.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

- создавать в устной и письменной форме учебно-научные тексты с учётом 

внеязыковых требований, предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой 

употребления в них языковых средств. 

 

ЛИТЕРАТУРА 

5класс 

Из мифологии. 

Обучающийся научится: 

- пересказывать, чётко выделяя сюжетные линии, не пропуская значимых 

композиционных элементов, используя в своей речи характерные художественные 

приёмы. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- создавать связный текст (устный и письменный) на необходимую тему с учетом 

норм русского литературного языка. 

Из устного народного творчества. 

Обучающийся научится: 

- осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать фольклорные и 

литературные произведения;  сопоставлять фольклорную сказку и её интерпретацию 

средствами других искусств (иллюстрация, мультипликация, художественный фильм); 

- выделять нравственную проблематику сказок как основу для развития 

представлений о нравственном идеале русского народа, формирования представлений о 

русском национальном характере; 

- видеть черты русского национального характера в героях русских сказок; 

- учитывая жанрово-родовые признаки, выбирать сказки для самостоятельного 

чтения; 

- выразительно читать сказки, соблюдая соответствующий интонационный рисунок 

устного рассказывания; 

- пересказывать сказки, чётко выделяя сюжетные линии, не пропуская значимых 

композиционных элементов, используя в своей речи характерные для народных сказок 
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художественные приёмы; 

- выявлять в сказках характерные художественные приёмы и на этой основе 

определять жанровую разновидность сказки, отличать литературную сказку от 

фольклорной. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- сравнивая сказки, принадлежащие разным народам, видеть в них воплощение 

нравственного идеала конкретного народа (находить общее и различное с идеалом 

русского и своего народов); 

- рассказывать о самостоятельно прочитанной сказке, 

- сочинять сказку и/или придумывать сюжетные линии. 

Из древнерусской литературы. 

Обучающийся научится: 

- обосновывать свое суждение, составлять характеристики героев; 

- выявлять роли героя, портрета, описания, детали, авторскую оценку в раскрытии 

содержании прочитанного произведения; 

- владеть монологической и диалогической речью, готовить сообщения, доклады; 

- составлять письменный ответ на вопросы, писать сочинения на литературную и 

свободную темы; 

- выявлять авторское отношение к героям, формулировать выводы; 

-  высказывать собственное суждение об иллюстрациях; 

- воспринимать и анализировать художественный текст; 

-выделять смысловые части художественного текста, составлять тезисы и план 

прочитанного; 

-характеризовать особенности сюжета, композиции, роль изобразительно- 

выразительных средств; 

- выявлять авторскую позицию; 

- строить устные и письменные высказывания в связи с изученным произведением; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- создавать связный текст (устный и письменный) на необходимую тему с учетом 

норм русского литературного языка. 

Из литературы XIX века.  

Обучающийся научится: 

- выразительно читать произведения или отрывки из них наизусть; 

- объяснять роль художественных особенностей произведения и работать со 

справочным аппаратом учебника; 

- владеть монологической и диалогической речью, готовить сообщения, доклады; 

- составлять письменный ответ на вопросы, писать сочинения на литературную и 

свободную темы; 

- определять род и жанр литературного произведения; 

- выделять и формулировать тему, идею, проблематику изученного произведения; 

-давать характеристику героев, 

-характеризовать особенности сюжета, композиции, роль изобразительно- 

выразительных средств; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- создавать связный текст (устный и письменный) на необходимую тему с учетом 

норм русского литературного языка; 

- определять свой круг чтения и оценивать литературные произведения; 

- находить нужную информацию о литературе, о конкретном произведении и его 

авторе (справочная литература, периодика, телевидение, ресурсы Интернета). 

Из литературы XX века. 

Обучающийся научится: 

- адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой анализ на 
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основе наводящих вопросов; интерпретировать прочитанное, отбирать произведения для 

чтения; 

- воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора 

читателю, современнику и потомку; 

- определять  с помощью учителя для себя актуальную цель чтения художественной 

литературы; выбирать произведения для самостоятельного чтения; 

- выявлять авторскую позицию, определяя своё к ней отношение, 

- создавать собственный текст интерпретирующего характера в формате ответа на 

вопрос; 

- сопоставлять произведение словесного искусства и его иллюстрацию; 

- работать с книгой как источником информации. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе 

художественного текста; 

- оценивать иллюстрацию или экранизацию произведения; 

- создавать собственную иллюстрацию изученного текста; 

- сопоставлять произведения русской и мировой литературы под руководством 

учителя; 

- представление о самостоятельной проектно-исследовательской деятельности и 

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

Из зарубежной литературы. 

Обучающийся научится: 

- обосновывать свое суждение, составлять характеристики героев; 

- выявлять роли героя, портрета, описания, детали, авторскую оценку в раскрытии 

содержании прочитанного произведения; 

- владеть монологической и диалогической речью, готовить сообщения, доклады; 

- составлять письменный ответ на вопросы, писать сочинения на литературную и 

свободную темы; 

-выделять смысловые части художественного текста, составлять тезисы и план 

прочитанного; 

- определять род и жанр литературного произведения; 

- выделять и формулировать тему, идею, проблематику изученного произведения; 

- писать отзывы о самостоятельно прочитанных произведениях. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- создавать связный текст (устный и письменный) на необходимую тему с учетом 

норм русского литературного языка; 

- определять свой круг чтения и оценивать литературные произведения. 

 

6 класс 

Введение. 

Из мифологии. 

Обучающийся научится: 

- составлять план изучаемого произведения; 

- работать со справочным аппаратом учебника; 

- владеть монологической и диалогической речью; 

- составлять письменный ответ на вопросы;  

- высказывать собственное суждение об иллюстрациях к произведению; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- осмысленно анализировать изучаемое в школе художественное произведение.  

Из устного народного творчества. 

Обучающийся научится: 

- учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного народного творчества, 
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выбирать фольклорные произведения для самостоятельного чтения. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- выбирать произведения устного народного творчества разных народов для 

самостоятельного чтения, руководствуясь конкретными целевыми установками; 

- устанавливать связи между фольклорными произведениями разных народов на 

уровне тематики, проблематики, образов (по принципу сходства и различия). 

Из древнерусской литературы.  

Из литературы XIX века.  

Обучающийся научится: 

- правильно, бегло и выразительно читать тексты художественных произведений; 

- создавать связный текст на необходимую тему с учетом норм русского 

литературного языка;  

- составлять план изучаемого произведения; 

- готовить сообщения, доклады; 

- писать сочинения на литературную  тему;  

- выражать свое отношение к прочитанному; владеть различными видами пересказа. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- осмысленно анализировать изучаемое в школе или прочитанное самостоятельно 

художественное произведение;  

- определять свой круг чтения и оценивать литературные произведения; 

- сопоставлять эпизоды литературных произведений и сравнивать их героев. 

Из литературы XX века. 

Обучающийся научится: 

- понимать содержание изученных литературных произведений; 

- правильно, бегло и выразительно читать тексты художественных и 

публицистических произведений; 

- создавать связный текст (устный и письменный) на необходимую тему с учетом 

норм русского литературного языка;  

- выразительно читать произведения или отрывки из них наизусть (стихотворения, 

прозу); 

- определять принадлежности произведения к одному из литературных родов (эпос, 

лирика, драма), к одному из жанров или жанровых образований (эпические и 

драматические тексты); 

- составлять план изучаемого произведения; 

- работать со справочным аппаратом учебника; 

- владеть монологической и диалогической речью, готовить сообщения, доклады; 

- составлять письменный ответ на вопросы, писать сочинения на литературную  

тему;  

- высказывать собственное суждение об иллюстрациях к произведению; 

- сопоставлять произведения разных видов искусства, писать сочинения по картине;  

- выражать свое отношение к прочитанному; владеть различными видами пересказа. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- осмысленно анализировать изучаемое в школе или прочитанное самостоятельно 

художественное произведение;  

- определять свой круг чтения и оценивать литературные произведения; 

- находит нужную информацию о литературе, о конкретном произведении и его 

авторе (справочная литература, периодика, телевидение, ресурсы Интернета); 

- сопоставлять эпизоды литературных произведений и сравнивать их героев. 

Из зарубежной литературы. 
Обучающийся научится: 

- осмысливать факты биографии и творческой деятельности автора в контексте с 

исторической эпохой;  
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Обучающийся получит возможность научиться: 

- определять эпизоды, наиболее значимые для понимания идеи произведения;  

- определять темы прочитанных произведений, роль метафор и сравнений в 

художественном тексте;  

- составлять характеристику персонажей;  

- делать выбор правильного ответа в тестовых заданиях. 

 

7 класс 

Введение. 

Из устного народного творчества.   

Обучающийся научится: 

- осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; 

- различать фольклорные и литературные произведения, обращаться к пословицам,      

поговоркам, фольклорным образам, традиционным фольклорным приёмам в различных  

ситуациях речевого общения; 

- выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как основу для 

развития представлений о нравственном идеале своего и русского народов, формирования 

представлений о русском национальном характере; 

- учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного народного творчества, 

выбирать фольклорные произведения для самостоятельного чтения; 

- целенаправленно использовать малые фольклорные жанры в своих устных и 

письменных высказываниях; 

- выразительно читать произведения устного народного творчества, соблюдая 

соответствующий интонационный рисунок устного рассказывания. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- сравнивая произведения, принадлежащие разным народам, видеть в них 

воплощение нравственного идеала конкретного народа (находить общее и различное с 

идеалом русского и своего народов); 

- рассказывать о самостоятельно прочитанном произведении, обосновывая свой 

выбор. 

Из древнерусской литературы. 

Обучающийся научится: 

- находить основные изобразительно-выразительные средства; 

- выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать связи 

между ними. 

 Обучающийся получит возможность научиться: 

- собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для составления 

плана, тезисного плана, конспекта, доклада, написания аннотации, сочинения, 

литературно-творческой работы. 

Из литературы XVIII века.  

Обучающийся научится: 

- выявлять особенности композиции, основной конфликт; 

- характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики; 

- оценивать систему персонажей; 

- находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для 

творческой манеры писателя, определять их художественные функции; 

- выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать связи 

между ними. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для составления 

плана, тезисного плана, конспекта, доклада, написания аннотации, сочинения, 

литературно-творческой работы; 
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- ориентироваться в информационном образовательном пространстве: работать с 

энциклопедиями, словарями, справочниками, специальной литературой; пользоваться 

каталогами библиотек, библиографическими указателями, системой поиска в Интернете. 

Из литературы XIX века.  

Обучающийся научится: 

- характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики; 

- оценивать систему персонажей; 

- находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для 

творческой манеры писателя, определять их художественные функции; 

- определять родо-жанровую специфику художественного произведения; 

- представлять развернутый устный или письменный ответ на поставленные 

вопросы; 

- выразительно читать с листа и наизусть произведения/фрагменты произведений 

художественной литературы, передавая личное отношение к произведению. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для составления 

плана, тезисного плана, конспекта, доклада, написания аннотации, сочинения, 

литературно-творческой работы, создания проекта на заранее объявленную или 

самостоятельно/под руководством учителя выбранную литературную или 

публицистическую тему, для организации дискуссии; 

- выражать личное отношение к художественному произведению, аргументировать 

свою точку зрения. 

Из литературы XX века. 

Обучающийся научится: 

- определять тему и основную мысль произведения; 

- владеть различными видами пересказа, пересказывать сюжет;  

- выявлять особенности композиции, основной конфликт; 

- характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики; 

- представлять развернутый устный или письменный ответ на поставленные 

вопросы; 

- выразительно читать с листа и наизусть произведения/фрагменты произведений 

художественной литературы, передавая личное отношение к произведению. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для составления 

плана, тезисного плана, конспекта, доклада, написания аннотации, сочинения, 

литературно-творческой работы, создания проекта на заранее объявленную или 

самостоятельно/под руководством учителя выбранную литературную или 

публицистическую тему, для организации дискуссии; 

- выражать личное отношение к художественному произведению, аргументировать 

свою точку зрения. 

Из зарубежной литературы. 

Обучающийся научится: 

- осмысливать факты биографии и творческой деятельности автора в контексте с 

исторической эпохой; проблематику, идейно-художественное содержание изученных 

произведений; обстановку, в которой разыгрывается действие произведения; основной 

конфликт. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- определять эпизоды, наиболее значимые для понимания идеи произведения;  

- определять темы прочитанных произведений, роль метафор и сравнений в 

художественном тексте;  

- составлять характеристику персонажей;  

- делать выбор правильного ответа в тестовых заданиях. 
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8 класс 

 

Введение. 

Из устного народного творчества. 

Обучающийся научится: 

- осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; 

- различать фольклорные и литературные произведения, обращаться к пословицам,      

поговоркам, фольклорным образам, традиционным фольклорным приёмам в различных  

ситуациях речевого общения; 

- сопоставлять фольклорную сказку и её интерпретацию средствами других искусств 

(иллюстрация, мультипликация, художественный фильм); 

- выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как основу для 

развития представлений о нравственном идеале своего и русского народов, формирования 

представлений о русском национальном характере; 

- учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного народного творчества, 

выбирать фольклорные произведения для самостоятельного чтения; 

- целенаправленно использовать малые фольклорные жанры в своих устных и 

письменных высказываниях; 

- определять с помощью пословицы жизненную/вымышленную ситуацию; 

- выразительно читать произведения устного народного творчества, соблюдая 

соответствующий интонационный рисунок устного рассказывания. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- сравнивая произведения, принадлежащие разным народам, видеть в них 

воплощение нравственного идеала конкретного народа (находить общее и различное с 

идеалом русского и своего народов); 

- рассказывать о самостоятельно прочитанном произведении, обосновывая свой 

выбор. 

  

Из древнерусской литературы. 

Обучающийся научится: 

- определять понятия «летопись», «житие», «сатирическая повесть». 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- объяснять смысл понятия «духовная литература»; 

- раскрывать идейно-художественное своеобразие произведения через образ 

главного героя, Александра Невского; 

- соотносить события далекого прошлого с днем сегодняшним; 

- сравнивать «Житие...» с былинами, фольклорной лирикой, обрядовой народной 

поэзией; находить приемы сатирического изображения, жанровые особенности 

сатирической повести. 

Из литературы XVIII века. 

Обучающийся научится: 

- определять понятия «классицизм»; автора, факты его жизни и творческой 

деятельности, его место в развитии драматургии, театра, сюжет комедии. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- объяснять основной конфликт; 

- находить в пьесе черты классицизма; 

- обосновывать основную идею комедии; 

- анализировать текст; 

- называть персонажей, выражающих авторскую оценку; 

- давать характеристику героям, определяя особенности речи «положительных» 

персонажей, оценивать новый просветительский взгляд писателя на человека;  
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- объяснять новаторство Д.И.Фонвизина-драматурга;  

- анализировать ключевые сцены комедии, отбирать литературный материал для 

раскрытия темы;  

- структурировать его в соответствии с темой, идеей, умело цитировать. 

Из литературы XIX века.  

Обучающийся научится: 

- определять понятия «романтизм», «реализм», факты жизни и творчества автора;  

- осмыслять историю создания изучаемых произведений; творческую историю 

произведений, соотнесённость в произведении исторической правды и художественного 

вымысла; исторические события, отражённые в произведении; тему и идею произведения, 

черты романтизма или реализма как литературного направления; особенности жанра, 

идейно-художественное своеобразие произведения, нравственную проблематику 

произведения; смысл эпиграфов; особенности жизненной философии героя, духовный 

мир, мысли и чувства героя; способы и средства раскрытия образа главного героя; 

замысел автора; 

- работать с разными источниками информации и владеть основными способами её 

обработки и презентации. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- находить и объяснять приметы жанра произведения в его композиции; 

- различать историческую правду и художественный вымысел; 

- анализировать роль пословиц и поговорок, пейзажа, деталей в описании событий и 

в раскрытии характеров героев; 

- объяснять связь описания картин природы с развитием сюжета; 

- обдумывать тему, ставить перед собой вопросы, определяющие ход рассуждения; 

определять основную мысль сочинения в соответствии с заданной темой; 

- составлять план сочинения и следовать логике данного плана при написании 

работы; 

- вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять 

её результаты в разных форматах (работа исследовательского характера, реферат, 

проект). 

Из литературы XX века. 

Обучающийся научится: 

- выявлять основные тенденции развития русской литературы 20 века; автора, факты 

его жизни и творческой деятельности; содержание, сюжет, смысл конфликта 

произведения, его художественную идею, историю создания произведения, героев; 

основные тенденции развития русской литературы периода Великой Отечественной 

войны и послевоенных лет; жанрово-стилевые и сюжетно-композиционные особенности 

произведения; авторский замысел. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- определять тему произведения;  

- оценивать особенности авторского стиля;  

- объяснять роль пейзажа в произведении, его связь с настроением героев;  

- сопоставлять произведения, раскрывающие одну проблему;  

- давать сравнительную характеристику героев, собственную оценку 

изображенного, оценивать позицию автора;  

- находить изобразительно-выразительные средства, используемые автором для 

описания портретов действующих лиц и окружающей их природы, объяснять роль 

эпитетов, сравнений, олицетворений, метафор, повторов в тексте;  

- определять жанр произведения, сопоставлять художественное произведение с 

мемуарами и дневниками, определять реальное и фантастическое в произведении; 

- объяснять тематику стихотворений, их музыкальность, простоту сюжета, 

объяснять жанр лирической песни;  
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- сопоставлять фронтовые песни с песнями народными, стихотворения о войне, 

написанные в военные годы и в мирное время;  

- написать отзыв на прочитанную книгу. 

Из зарубежной литературы. 

Обучающийся научится: 

- осмысливать факты биографии и творческой деятельности автора в контексте с 

исторической эпохой; проблематику, идейно-художественное содержание изученных 

произведений; обстановку, в которой разыгрывается действие произведения; особенности 

драматического произведения эпохи классицизма, основной конфликт (столкновение 

разумного и неразумного начал, правила трех единств); смысл сюжетной линии в 

композиции произведения, способы раскрытия автором цинизма и самовлюбленности 

аристократов. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- объяснять особенности жанра, основной конфликт, роль монологов-исповеданий, 

метафоричность речи героев;  

- определять эпизоды, наиболее значимые для понимания идеи произведения;  

- определять темы прочитанных произведений, роль метафор и сравнений в 

художественном тексте;  

- определять стихотворный размер; определять приемы создания комических 

ситуаций, их роль в произведении;  

- объяснять конфликт произведения;  

- составлять характеристику персонажей;  

- определять идейно-художественное родство сатиры Мольера и Фонвизина;  

- строить развернутое высказывание, соблюдая нормы литературного языка;  

- делать выбор правильного ответа в тестовых заданиях. 

 

9 класс 

Введение. 

Из зарубежной литературы. 

Обучающийся научится: 

- понимать ключевые проблемы изученных произведений зарубежной литературы; 

- понимать связь литературных произведений с эпохой их написания, выявлять 

заложенные в них вневременные, непреходящие нравственные ценности и их современное 

звучания; 

- владеть элементарной литературоведческой терминологией при анализе 

литературного произведения; 

- оперировать историко-литературными категориями (европейская литература 

Средневековья, эпохи Возрождения, европейская литература эпохи Просвещения,);  

- выявлять тематику и проблематику произведения, раскрывать его идейный смысл с 

использованием различных приемов анализа и интерпретации художественного текста; 

- объяснять особенности сюжета, композиции, конфликта, системы персонажей, 

элементов текста, предметной изобразительности, роль пейзажа и интерьера, 

художественной детали, средств художественной выразительности; комментировать 

авторский выбор слова; особенности авторского стиля; 

- писать изложения и сочинения на темы, связанные с тематикой, проблематикой 

изученных произведений; классные и домашние творческие работы; рефераты на 

литературные и общекультурные темы; 

- понимать образной природы литературы как явления словесного искусства; 

эстетическое восприятие произведений литературы; формирование эстетического вкуса; 

Обучающийся получит возможность научиться: 
-  видеть конкретно-историческое и символическое значение литературных 

образов; 
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- находить эмоциональный лейтмотив и основную проблему произведения, 

мотивировать выбор жанра; 

- сопоставлять жизненный материал и художественный сюжет произведения; 

- выражать личное отношение к художественному произведению, 

аргументировать свою точку зрения. 

Из древнерусской литературы. 

Обучающийся научится: 

- понимать ключевые проблемы изученных произведений древнерусской 

литературы; 

- рассматривать конкретное произведение в рамках единого историко-литературного 

процесса;  

- объяснять особенности сюжета, композиции, конфликта, системы персонажей, 

элементов текста, предметной изобразительности, роль пейзажа и интерьера, 

художественной детали, средств художественной выразительности; комментировать 

авторский выбор слова; особенности авторского стиля; 

- приобщаться к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры, 

сопоставлять их с духовно-нравственными ценностями других народов; 

- пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием 

образных средств русского языка и цитат из текста, отвечать на вопросы по 

прослушанному или прочитанному тексту, создавать устные монологические 

высказывания разного типа, вести диалог; 

- писать изложения и сочинения на темы, связанные с тематикой, проблематикой 

изученных произведений; классные и домашние творческие работы; рефераты на 

литературные и общекультурные темы; 

Обучающийся получит возможность научиться: 
- видеть своеобразие решений общей проблемы писателями разных эпох; 

- осмысливать роль художественной детали, её связь с другими деталями и 

текстом в целом; 

- находить эмоциональный лейтмотив и основную проблему произведения, 

мотивировать выбор жанра; 

- оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами 

других 

искусств; 

- создавать собственную интерпретацию изученного текста средствами других 

искусств; 

- ориентироваться в информационном образовательном пространстве: работать с 

энциклопедиями, словарями, справочниками, специальной литературой, пользоваться 

каталогами библиотек, библиографическими указателями, системой поиска в 

Интернете. 

Из литературы XVIII века. 

Обучающийся научится: 

- понимать ключевые проблемы изученных произведений литературы XVIIIв; 

- понимать связь литературных произведений с эпохой их написания, выявлять 

заложенные в них вневременные, непреходящие нравственные ценности и их современное 

звучания; 

- оперировать историко-литературными категориями (древнерусская словесность, 

европейская литература Средневековья, эпохи Возрождения);  

- приобщаться к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры; 

- формулировать собственное отношение к произведениям литературы, оценивать 

их; 

- интерпретировать (в отдельных случаях) изученные литературные произведения; 

- писать изложения и сочинения на темы, связанные с тематикой, проблематикой 
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изученных произведений; классные и домашние творческие работы; рефераты на 

литературные и общекультурные темы; 

Обучающийся получит возможность научиться: 
- видеть развитие мотива, темы в творчестве писателя; 

- обнаруживать связь между героем литературного произведения и эпохой; 

- выделять общие свойства произведений, объединенных жанром, и различать 

индивидуальные особенности писателя в пределах общего жанра; 

- сопоставлять жизненный материал и художественный сюжет произведения; 

- выявлять конфликт и этапы его развития в драматическом произведении; 

сравнивать авторские позиции в пьесе с трактовкой роли актерами, режиссерской 

интерпретацией; 

- создавать собственную интерпретацию изученного текста средствами других 

искусств; 

- владеть элементарной литературоведческой терминологией при анализе 

литературного произведения; сопоставлять произведения русской и мировой 

литературы самостоятельно, определяя линии сопоставления, выбирая аспект для 

сопоставительного анализа; 

- выражать личное отношение к художественному произведению, 

аргументировать свою точку зрения; 

Из литературы XIX века.  

Обучающийся научится: 

- понимать ключевые проблемы изученных произведений русских писателей XIX в.; 

- понимать связь литературных произведений с эпохой их написания, выявлять 

заложенные в них вневременные, непреходящие нравственные ценности и их современное 

звучания; 

- включать в рассуждение о произведении отзывы критиков и читателей-

современников, творческий диалог художников; 

- выявлять тематику и проблематику произведения, раскрывать его идейный смысл с 

использованием различных приемов анализа и интерпретации художественного текста; 

- характеризовать героя художественного произведения, его внешность и внутренние 

качества, поступки и их мотивы, отношения с другими персонажами, роль персонажа в 

системе образов, в сюжете и развитии конфликта произведения, указывать важнейшие 

средства создания образа героя, сопоставлять персонажей одного произведения и разных 

произведений по сходству или контрасту; характеризовать образ лирического героя, 

выявляя его черты, характерные для творчества конкретного поэта; 

- объяснять особенности сюжета, композиции, конфликта, системы персонажей, 

элементов текста, предметной изобразительности, роль пейзажа и интерьера, 

художественной детали, средств художественной выразительности; комментировать 

авторский выбор слова; особенности авторского стиля; 

- приобщаться к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры, 

сопоставлять их с духовно-нравственными ценностями других народов; 

- формулировать собственное отношение к произведениям литературы, оценивать 

их; 

- понимать образной природы литературы как явления словесного искусства; 

эстетическое восприятие произведений литературы; формирование эстетического вкуса; 

- понимать русское слово и его эстетические функции, роль изобразительно-

выразительных языковых средств в создании художественных образов литературных 

произведений. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
- сопоставлять героев и сюжет разных произведений, находя сходство и отличие в 

авторской позиции; 

- выделять общие свойства произведений, объединенных жанром, и различать 
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индивидуальные особенности писателя в пределах общего жанра; 

- осмысливать роль художественной детали, её связь с другими деталями и 

текстом в целом; 

-  видеть конкретно-историческое и символическое значение литературных 

образов; 

- находить эмоциональный лейтмотив и основную проблему произведения, 

мотивировать выбор жанра; 

- сопоставлять жизненный материал и художественный сюжет произведения; 

- выявлять конфликт и этапы его развития в драматическом произведении; 

сравнивать авторские позиции в пьесе с трактовкой роли актерами, режиссерской 

интерпретацией; 

- оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами 

других 

искусств; 

- создавать собственную интерпретацию изученного текста средствами других 

искусств; 

- владеть элементарной литературоведческой терминологией при анализе 

литературного произведения; сопоставлять произведения русской и мировой 

литературы самостоятельно, определяя линии сопоставления, выбирая аспект для 

сопоставительного анализа. 

Из литературы XX века. 

Обучающийся научится: 

- понимать ключевые проблемы изученных произведений XX вв.; 

- оперировать историко-литературными категориями (романтизм, реализм);  

- определять и учитывать при анализе произведения его принадлежность к 

определенному литературному направлению; 

- рассматривать конкретное произведение в рамках единого историко-литературного 

процесса;  

- выявлять тематику и проблематику произведения, раскрывать его идейный смысл с 

использованием различных приемов анализа и интерпретации художественного текста; 

- характеризовать героя художественного произведения, его внешность и внутренние 

качества, поступки и их мотивы, отношения с другими персонажами, роль персонажа в 

системе образов, в сюжете и развитии конфликта произведения, указывать важнейшие 

средства создания образа героя, сопоставлять персонажей одного произведения и разных 

произведений по сходству или контрасту; характеризовать образ лирического героя, 

выявляя его черты, характерные для творчества конкретного поэта; 

- приобщаться к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры, 

сопоставлять их с духовно-нравственными ценностями других народов; 

- формулировать собственное отношение к произведениям литературы, оценивать 

их; 

- интерпретировать (в отдельных случаях) изученные литературные произведения; 

- понимать образной природы литературы как явления словесного искусства; 

эстетическое восприятие произведений литературы; формирование эстетического вкуса; 

Обучающийся получит возможность научиться: 
- видеть развитие мотива, темы в творчестве писателя; 

- обнаруживать связь между героем литературного произведения и эпохой; 

- видеть своеобразие решений общей проблемы писателями разных эпох; 

- сопоставлять героев и сюжет разных произведений, находя сходство и отличие в 

авторской позиции; 

- выражать личное отношение к художественному произведению, 

аргументировать свою точку зрения. 
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РОДНОЙ (РУССКИЙ) ЯЗЫК 

5 класс 

Язык и культура. 

Обучающийся научится: 

- осознавать национального своеобразие, богатство, выразительность русского 

родного языка; 

- понимать значения слов с национально-культурным компонентом, правильно 

употреблять их в речи;  

- понимать значения фразеологических оборотов с национально-культурным 

компонентом; комментировать историю происхождения таких фразеологических 

оборотов, уместное употреблять их в современных ситуациях речевого общения; 

- понимать роль заимствованной лексики в современном русском языке; определять 

значения лексических заимствований последних десятилетий; целесообразно употреблять 

иноязычные слова; 

- соблюдать нормы русского речевого этикета; понимать национальную специфику 

русского речевого этикета;  

- использовать коммуникативно-эстетические возможности русского родного языка 

Обучающийся получит возможность научиться: 
- использовать активный и потенциальный словарный запас, использовать в речи 

грамматические средства для свободного выражения мыслей и чувств на родном языке 

адекватно ситуации и стилю общения; 

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

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

- дифференцировать и интегрировать информацию прочитанного и прослушанного 

текста: отделять главные факты от второстепенных; классифицировать фактический 

материал по определённому признаку; выделять наиболее существенные факты; 

устанавливать логическую связь между выявленными фактами. 

Культура речи.  

Обучающийся научится: 

- использовать в речевой практике стилистические ресурсы лексики и фразеологии 

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

грамматические, орфографические, пунктуационные), нормы речевого этикета; 

- осознавать эстетическую функцию родного языка, оценивать эстетическую сторону 

речевого высказывания при анализе современных текстов публицистического стиля; 

- аргументировать свое мнение и оформлять его в устных и письменных 

высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания аналитического, 

интерпретирующего характера; 

- анализировать и оценивать с точки зрения норм современного русского 

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

соответствия основным нормам литературного языка. 

Обучающийся получит возможность научиться 

- использовать активный и потенциальный словарный запас, использовать в речи 

грамматические средства для свободного выражения мыслей и чувств на родном языке 

адекватно ситуации и стилю общения; 

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

споре; 

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

в учебно-научной дискуссии; 

- редактировать собственные тексты с целью совершенствования их содержания 

и формы. 

Речь. Текст. 

Обучающийся научится: 
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- осознавать национального своеобразие, богатство, выразительность русского 

родного языка; 

- понимать значения слов с национально-культурным компонентом, правильно 

употреблять их в речи;  

- понимать значения фразеологических оборотов с национально-культурным 

компонентом; комментировать историю происхождения таких фразеологических 

оборотов, уместное употреблять их в современных ситуациях речевого общения; 

- понимать роль заимствованной лексики в современном русском языке; определять 

значения лексических заимствований последних десятилетий; целесообразно употреблять 

иноязычные слова; 

- соблюдать нормы русского речевого этикета; понимать национальную специфику 

русского речевого этикета;  

- использовать коммуникативно-эстетические возможности русского родного языка; 

- осознавать важность соблюдения норм современного русского литературного 

языка для культурного человека. 

Обучающийся получит возможность научиться 

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

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

- дифференцировать и интегрировать информацию прочитанного и прослушанного 

текста: отделять главные факты от второстепенных; классифицировать фактический 

материал по определённому признаку; выделять наиболее существенные факты; 

устанавливать логическую связь между выявленными фактами; 

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

споре; 

- редактировать собственные тексты с целью совершенствования их содержания 

и формы. 

 

6 класс 

Язык и культура. 

Обучающийся научится: 

- понимать значения слов с национально-культурным компонентом, правильно 

употреблять их в речи;  

- использовать коммуникативно-эстетические возможности русского родного языка; 

- осознавать важность соблюдения норм современного русского литературного 

языка для культурного человека; 

- использовать в речевой практике стилистические ресурсы лексики и фразеологии 

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

грамматические, орфографические, пунктуационные), нормы речевого этикета; 

-  корректировать речь с учетом её соответствия основным нормам литературного 

языка; 

- оценивать устные и письменные речевые высказывания с точки зрения их 

эффективности, понимать основные причины коммуникативных неудач и объяснять их; 

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

выразительного словоупотребления. 

 

Обучающийся получит возможность научиться 

- использовать активный и потенциальный словарный запас, использовать в речи 

грамматические средства для свободного выражения мыслей и чувств на родном языке 

адекватно ситуации и стилю общения; 

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

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

Культура речи. 
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Обучающийся научится: 

- понимать значения фразеологических оборотов с национально-культурным 

компонентом; комментировать историю происхождения таких фразеологических 

оборотов, уместное употреблять их в современных ситуациях речевого общения; 

- понимать роль заимствованной лексики в современном русском языке; определять 

значения лексических заимствований последних десятилетий; целесообразно употреблять 

иноязычные слова; 

- соблюдать нормы русского речевого этикета; понимать национальную специфику 

русского речевого этикета;  

- использовать коммуникативно-эстетические возможности русского родного языка; 

- осознавать важность соблюдения норм современного русского литературного 

языка для культурного человека; 

- оценивать устные и письменные речевые высказывания с точки зрения их 

эффективности, понимать основные причины коммуникативных неудач и объяснять их; 

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

выразительного словоупотребления. 

 

Обучающийся получит возможность научиться 

- использовать активный и потенциальный словарный запас, использовать в речи 

грамматические средства для свободного выражения мыслей и чувств на родном языке 

адекватно ситуации и стилю общения; 

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

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

споре; 

- редактировать собственные тексты с целью совершенствования их содержания 

и формы. 

 

Речь. Речевая деятельность. Текст. 

Обучающийся научится: 

- осознавать национального своеобразие, богатство, выразительность русского 

родного языка; 

- соблюдать нормы русского речевого этикета; понимать национальную специфику 

русского речевого этикета;  

- использовать коммуникативно-эстетические возможности русского родного языка; 

- осознавать важность соблюдения норм современного русского литературного 

языка для культурного человека; 

- использовать в речевой практике стилистические ресурсы лексики и фразеологии 

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

грамматические, орфографические, пунктуационные), нормы речевого этикета; 

- осознавать эстетическую функцию родного языка, оценивать эстетическую сторону 

речевого высказывания при анализе современных текстов публицистического стиля; 

- аргументировать свое мнение и оформлять его в устных и письменных 

высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания аналитического, 

аргументативного и интерпретирующего характера; 

- анализировать и оценивать с точки зрения норм современного русского 

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

соответствия основным нормам литературного языка 

Обучающийся получит возможность научиться 

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

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

- дифференцировать и интегрировать информацию прочитанного и прослушанного 

текста: отделять главные факты от второстепенных; классифицировать фактический 
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материал по определённому признаку; выделять наиболее существенные факты; 

устанавливать логическую связь между выявленными фактами; 

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

споре. 

 

7 класс 

Язык и культура. 

Обучающийся научится: 

- понимать значения слов с национально-культурным компонентом, правильно 

употреблять их в речи;  

- использовать коммуникативно-эстетические возможности русского родного языка; 

- осознавать важность соблюдения норм современного русского литературного 

языка для культурного человека; 

- использовать в речевой практике стилистические ресурсы лексики и фразеологии 

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

грамматические, орфографические, пунктуационные), нормы речевого этикета; 

-  корректировать речь с учетом её соответствия основным нормам литературного 

языка; 

- оценивать устные и письменные речевые высказывания с точки зрения их 

эффективности, понимать основные причины коммуникативных неудач и объяснять их; 

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

выразительного словоупотребления. 

Обучающийся получит возможность научиться 

- использовать активный и потенциальный словарный запас, использовать в речи 

грамматические средства для свободного выражения мыслей и чувств на родном языке 

адекватно ситуации и стилю общения; 

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

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

Культура речи. 

Обучающийся научится: 

- понимать значения фразеологических оборотов с национально-культурным 

компонентом; комментировать историю происхождения таких фразеологических 

оборотов, уместное употреблять их в современных ситуациях речевого общения; 

- понимать роль заимствованной лексики в современном русском языке; определять 

значения лексических заимствований последних десятилетий; целесообразно употреблять 

иноязычные слова; 

- соблюдать нормы русского речевого этикета; понимать национальную специфику 

русского речевого этикета;  

- использовать коммуникативно-эстетические возможности русского родного языка; 

- осознавать важность соблюдения норм современного русского литературного 

языка для культурного человека; 

- оценивать устные и письменные речевые высказывания с точки зрения их 

эффективности, понимать основные причины коммуникативных неудач и объяснять их; 

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

выразительного словоупотребления. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- использовать активный и потенциальный словарный запас, использовать в речи 

грамматические средства для свободного выражения мыслей и чувств на родном языке 

адекватно ситуации и стилю общения; 

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

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

споре; 
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- редактировать собственные тексты с целью совершенствования их содержания 

и формы. 

Речь. Речевая деятельность. Текст. 

Обучающийся научится: 

- осознавать национального своеобразие, богатство, выразительность русского 

родного языка; 

- соблюдать нормы русского речевого этикета; понимать национальную специфику 

русского речевого этикета;  

- использовать коммуникативно-эстетические возможности русского родного языка; 

- осознавать важность соблюдения норм современного русского литературного 

языка для культурного человека; 

- использовать в речевой практике стилистические ресурсы лексики и фразеологии 

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

грамматические, орфографические, пунктуационные), нормы речевого этикета; 

- осознавать эстетическую функцию родного языка, оценивать эстетическую сторону 

речевого высказывания при анализе современных текстов публицистического стиля; 

- аргументировать свое мнение и оформлять его в устных и письменных 

высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания аналитического, 

аргументативного и интерпретирующего характера; 

- анализировать и оценивать с точки зрения норм современного русского 

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

соответствия основным нормам литературного языка 

Обучающийся получит возможность научиться: 

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

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

- дифференцировать и интегрировать информацию прочитанного и прослушанного 

текста: отделять главные факты от второстепенных; классифицировать фактический 

материал по определённому признаку; выделять наиболее существенные факты; 

устанавливать логическую связь между выявленными фактами; 

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

споре. 

 

8 класс 

Язык и культура.  

Обучающийся научится: 

- осознавать национального своеобразие, богатство, выразительность русского 

родного языка; 

- понимать значения слов с национально-культурным компонентом, правильно 

употреблять их в речи;  

- понимать значения фразеологических оборотов с национально-культурным 

компонентом; комментировать историю происхождения таких фразеологических 

оборотов, уместное употреблять их в современных ситуациях речевого общения; 

- понимать роль заимствованной лексики в современном русском языке; определять 

значения лексических заимствований последних десятилетий; целесообразно употреблять 

иноязычные слова; 

- соблюдать нормы русского речевого этикета; понимать национальную специфику 

русского речевого этикета;  

- использовать коммуникативно-эстетические возможности русского родного языка; 

- осознавать важность соблюдения норм современного русского литературного 

языка для культурного человека; 

- использовать в речевой практике стилистические ресурсы лексики и фразеологии 

родного языка, основные нормы родного языка (орфоэпические, лексические, 
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грамматические, орфографические, пунктуационные), нормы речевого этикета; 

- анализировать и оценивать с точки зрения норм современного русского 

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

соответствия основным нормам литературного языка. 

Обучающийся получит возможность научиться 

- использовать активный и потенциальный словарный запас, использовать в речи 

грамматические средства для свободного выражения мыслей и чувств на родном языке 

адекватно ситуации и стилю общения; 

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

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

Культура речи. 

Обучающийся научится: 

- понимать значения фразеологических оборотов с национально-культурным 

компонентом; комментировать историю происхождения таких фразеологических 

оборотов, уместное употреблять их в современных ситуациях речевого общения; 

- понимать роль заимствованной лексики в современном русском языке; определять 

значения лексических заимствований последних десятилетий; целесообразно употреблять 

иноязычные слова; 

- использовать в речевой практике стилистические ресурсы лексики и фразеологии 

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

грамматические, орфографические, пунктуационные), нормы речевого этикета; 

- проводить многоаспектный анализ текстов публицистического стиля разных 

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

- анализировать и оценивать с точки зрения норм современного русского 

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

соответствия основным нормам литературного языка. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- использовать активный и потенциальный словарный запас, использовать в речи 

грамматические средства для свободного выражения мыслей и чувств на родном языке 

адекватно ситуации и стилю общения; 

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

споре; 

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

в учебно-научной дискуссии. 

Речь. Речевая деятельность. Текст. 

Обучающийся научится: 

- осознавать национального своеобразие, богатство, выразительность русского 

родного языка; 

- понимать значения слов с национально-культурным компонентом, правильно 

употреблять их в речи;  

- использовать коммуникативно-эстетические возможности русского родного языка; 

- осознавать важность соблюдения норм современного русского литературного 

языка для культурного человека; 

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

выразительного словоупотребления. 

Обучающийся получит возможность научиться 

- использовать активный и потенциальный словарный запас, использовать в речи 

грамматические средства для свободного выражения мыслей и чувств на родном языке 

адекватно ситуации и стилю общения; 

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

- редактировать собственные тексты с целью совершенствования их содержания 

и формы. 
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9 класс 

Язык и культура. 

Обучающийся научится: 

- осознавать национального своеобразие, богатство, выразительность русского 

родного языка; 

- понимать значения слов с национально-культурным компонентом, правильно 

употреблять их в речи;  

- соблюдать нормы русского речевого этикета; понимать национальную специфику 

русского речевого этикета;  

- проводить многоаспектный анализ текстов публицистического стиля разных 

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

- осознавать эстетическую функцию родного языка, оценивать эстетическую сторону 

речевого высказывания при анализе современных текстов публицистического стиля; 

- анализировать и оценивать с точки зрения норм современного русского 

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

соответствия основным нормам литературного языка. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

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

споре; 

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

в учебно-научной дискуссии; 

- редактировать собственные тексты с целью совершенствования их содержания 

и формы. 

 

Культура речи. 

Обучающийся научится: 

- понимать роль заимствованной лексики в современном русском языке; определять 

значения лексических заимствований последних десятилетий; целесообразно употреблять 

иноязычные слова; 

- соблюдать нормы русского речевого этикета; понимать национальную специфику 

русского речевого этикета;  

- использовать коммуникативно-эстетические возможности русского родного языка; 

- осознавать важность соблюдения норм современного русского литературного 

языка для культурного человека; 

- анализировать и оценивать с точки зрения норм современного русского 

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

соответствия основным нормам литературного языка. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
устанавливать логическую связь между выявленными фактами; 

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

споре; 

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

в учебно-научной дискуссии; 

- редактировать собственные тексты с целью совершенствования их содержания 

и формы. 

 

Речь. Речевая деятельность. Текст. 

Обучающийся научится: 

- осознавать национального своеобразие, богатство, выразительность русского 

родного языка; 

- понимать значения слов с национально-культурным компонентом, правильно 
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употреблять их в речи;  

- понимать значения фразеологических оборотов с национально-культурным 

компонентом; комментировать историю происхождения таких фразеологических 

оборотов, уместное употреблять их в современных ситуациях речевого общения; 

- осознавать эстетическую функцию родного языка, оценивать эстетическую сторону 

речевого высказывания при анализе современных текстов публицистического стиля; 

- аргументировать свое мнение и оформлять его в устных и письменных 

высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания аналитического, 

аргументативного и интерпретирующего характера. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- использовать активный и потенциальный словарный запас, использовать в речи 

грамматические средства для свободного выражения мыслей и чувств на родном языке 

адекватно ситуации и стилю общения; 

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

 

РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА (РУССКАЯ) 

5 класс 

Литература Севера. 

Обучающийся научится: 

- выявлять особенности языка и стиля писателя; 

- определять родо-жанровую специфику художественного произведения; 

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

эстетической проблематики произведений; 

- анализировать литературные произведения разных жанров; 

- выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, характер 

авторских взаимоотношений с «читателем» как адресатом произведения   

- пользоваться основными теоретико-литературными терминами и понятиями как 

инструментом анализа и интерпретации художественного текста; 

- представлять развернутый устный или письменный ответ на поставленные 

вопросы; вести учебные дискуссии; 

- собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для составления 

плана, тезисного плана, конспекта, доклада, написания аннотации, сочинения, эссе, 

литературно-творческой работы, создания проекта на заранее объявленную или 

самостоятельно/под руководством учителя выбранную литературную или 

публицистическую тему, для организации дискуссии; 

- выражать личное отношение к художественному произведению, аргументировать 

свою точку зрения; 

- выразительно читать с листа и наизусть произведения / фрагменты произведений 

художественной литературы, передавая личное отношение к произведению. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- ориентироваться в информационном образовательном пространстве: работать с 

энциклопедиями, словарями, справочниками, специальной литературой; пользоваться 

каталогами библиотек, библиографическими указателями, системой поиска в 

Интернете. 

 

6 класс 

Литература Севера. 

Введение. 

Обучающийся научится: 

- выявлять особенности языка и стиля писателя. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 рассказывать о самостоятельно прочитанном произведении, обосновывая свой 
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выбор; 

Повествование. 

Обучающийся научится: 

- выражать личное отношение к художественному произведению, аргументировать 

свою точку зрения; 

- выразительно читать с листа фрагменты произведений художественной 

литературы, передавая личное отношение к произведению. 

- пересказывать, чётко выделяя сюжетные линии, не пропуская значимых 

композиционных элементов, используя в своей речи характерные художественные 

приёмы; 

- определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной 

литературы. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- рассказывать о самостоятельно прочитанном произведении, обосновывая свой 

выбор; 

- выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе 

художественного текста; 

- сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, 

аргументировано оценивать их. 

Описание. 

Обучающийся научится: 

- выявлять особенности языка и стиля писателя; 

- анализировать литературные произведения разных жанров; 

- выразительно читать, соблюдая соответствующий интонационный рисунок устного 

рассказывания; 

- пересказывать, чётко выделяя сюжетные линии, не пропуская значимых 

композиционных элементов, используя в своей речи характерные художественные 

приёмы; 

- определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной 

литературы; выбирать произведения для самостоятельного чтения; 

- анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, 

аргументировано формулируя своё отношение к прочитанному; 

- создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в 

различных форматах. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- ориентироваться в информационном образовательном пространстве: работать с 

энциклопедиями, словарями, справочниками, специальной литературой; пользоваться 

каталогами библиотек, библиографическими указателями, системой поиска в 

Интернете; 

рассказывать о самостоятельно прочитанном произведении, обосновывая свой 

выбор; 

- выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе 

художественного текста; 

- сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, 

аргументировано оценивать их. 

Рассуждение. 

Обучающийся научится: 

- выявлять особенности языка и стиля писателя; 

- определять родо-жанровую специфику художественного произведения; 

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

эстетической проблематики произведений; 

- анализировать литературные произведения разных жанров; 



47 

 

- выражать личное отношение к художественному произведению, аргументировать 

свою точку зрения; 

- выразительно читать с листа и наизусть произведения / фрагменты произведений 

художественной литературы, передавая личное отношение к произведению. 

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

общие признаки; 

- пересказывать, чётко выделяя сюжетные линии, не пропуская значимых 

композиционных элементов, используя в своей речи характерные художественные 

приёмы; 

- создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в 

различных форматах. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- ориентироваться в информационном образовательном пространстве: работать с 

энциклопедиями, словарями, справочниками, специальной литературой; пользоваться 

каталогами библиотек, библиографическими указателями, системой поиска в 

Интернете. 

 «Смешанные» тексты 
Обучающийся научится: 

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

эстетической проблематики произведений; 

- пользоваться основными теоретико-литературными терминами и понятиями как 

инструментом анализа и интерпретации художественного текста; 

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

общие признаки; 

- излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой 

задачи; 

- выразительно читать, соблюдая соответствующий интонационный рисунок устного 

рассказывания; 

- определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной 

литературы; выбирать произведения для самостоятельного чтения. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе 

художественного текста; 

- сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, 

аргументировано оценивать их. 

  

7 класс 

Литература Севера. 

Обучающийся научится: 

- выявлять особенности языка и стиля писателя; 

- определять родо-жанровую специфику художественного произведения; 

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

эстетической проблематики произведений; 

- анализировать литературные произведения разных жанров; 

- выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, характер 

авторских взаимоотношений с «читателем» как адресатом произведения   

- пользоваться основными теоретико-литературными терминами и понятиями как 

инструментом анализа и интерпретации художественного текста; 

- представлять развернутый устный или письменный ответ на поставленные 

вопросы; вести учебные дискуссии; 

- собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для составления 

плана, тезисного плана, конспекта, доклада, написания аннотации, сочинения, эссе, 
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литературно-творческой работы, создания проекта на заранее объявленную или 

самостоятельно/под руководством учителя выбранную литературную или 

публицистическую тему, для организации дискуссии; 

- выражать личное отношение к художественному произведению, аргументировать 

свою точку зрения; 

- выразительно читать с листа и наизусть произведения / фрагменты произведений 

художественной литературы, передавая личное отношение к произведению. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- ориентироваться в информационном образовательном пространстве: работать с 

энциклопедиями, словарями, справочниками, специальной литературой; пользоваться 

каталогами библиотек, библиографическими указателями, системой поиска в 

Интернете. 

  

8 класс 

Литература Севера. 

Обучающийся научится: 

- выявлять особенности языка и стиля писателя; 

- определять родо-жанровую специфику художественного произведения; 

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

эстетической проблематики произведений; 

- анализировать литературные произведения разных жанров; 

- выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, характер 

авторских взаимоотношений с «читателем» как адресатом произведения   

- пользоваться основными теоретико-литературными терминами и понятиями как 

инструментом анализа и интерпретации художественного текста; 

- представлять развернутый устный или письменный ответ на поставленные 

вопросы; вести учебные дискуссии; 

- собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для составления 

плана, тезисного плана, конспекта, доклада, написания аннотации, сочинения, эссе, 

литературно-творческой работы, создания проекта на заранее объявленную или 

самостоятельно/под руководством учителя выбранную литературную или 

публицистическую тему, для организации дискуссии; 

- выражать личное отношение к художественному произведению, аргументировать 

свою точку зрения; 

- выразительно читать с листа и наизусть произведения / фрагменты произведений 

художественной литературы, передавая личное отношение к произведению. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- ориентироваться в информационном образовательном пространстве: работать с 

энциклопедиями, словарями, справочниками, специальной литературой; пользоваться 

каталогами библиотек, библиографическими указателями, системой поиска в 

Интернете. 

 

9 класс 

Литература Севера. 

Обучающийся научится: 

- выявлять особенности языка и стиля писателя; 

- определять родо-жанровую специфику художественного произведения; 

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

эстетической проблематики произведений; 

- анализировать литературные произведения разных жанров; 

- выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, характер 

авторских взаимоотношений с «читателем» как адресатом произведения  (в каждом классе 
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– на своем уровне); 

- пользоваться основными теоретико-литературными терминами и понятиями (в 

каждом классе - пользоваться терминами, изученными в этом и предыдущих классах) как 

инструментом анализа и интерпретации художественного текста; 

- представлять развернутый устный или письменный ответ на поставленные вопросы 

(в каждом классе – на своем уровне); вести учебные дискуссии; 

- собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для составления 

плана, тезисного плана, конспекта, доклада, написания аннотации, сочинения, эссе, 

литературно-творческой работы, создания проекта на заранее объявленную или 

самостоятельно/под руководством учителя выбранную литературную или 

публицистическую тему, для организации дискуссии  (в каждом классе – на своем 

уровне); 

- выражать личное отношение к художественному произведению, аргументировать 

свою точку зрения (в каждом классе – на своем уровне); 

- выразительно читать с листа и наизусть произведения / фрагменты произведений 

художественной литературы, передавая личное отношение к произведению. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- ориентироваться в информационном образовательном пространстве: работать с 

энциклопедиями, словарями, справочниками, специальной литературой; пользоваться 

каталогами библиотек, библиографическими указателями, системой поиска в 

Интернете. 

 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ) 

5 класс 

Каникулы. Семейная история. Здоровый образ жизни.  Свободное время.  

Путешествие. Путешествие по России. 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Обучающийся научится: 

• вести диалог (диалог этикетного характера, диалог–-расспрос, диалог побуждение 

к действию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициального 

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

стране изучаемого языка.  

Учащийся получит возможность научиться: 

• вести диалог-обмен мнениями;  

• брать и давать интервью; 

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

д.). 

Говорение. Монологическая речь 

Обучащийся научится: 

• строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную 

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

освоенной тематики; 

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

(ключевые слова, план, вопросы);  

• давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей;  

• передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на 

текст, ключевые слова/ план/ вопросы; 

• описывать картинку/ фото с опорой или без опоры на ключевые слова/ план/ 

вопросы. 

Обучащийся получит возможность научиться:  

• делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;  
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• комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста, выражать и 

аргументировать свое отношение к прочитанному/ прослушанному;  

• кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в 

соответствии с предложенной ситуацией общения; 

• кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, 

расписание и т. п.); 

• кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 

Обучающийся научится:  

• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений;  

• воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ запрашиваемую 

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

некоторое количество неизученных языковых явлений. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих незнакомые слова. 

Чтение  

Обучающийся  научится:  

• читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащие отдельные неизученные языковые явления; 

• читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные 

неизученные языковые явления, нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию, 

представленную в явном и в неявном виде; 

• читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на 

изученном языковом материале; 

•  выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом 

материале аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 

Учащийся получит возможность научиться: 

• устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, 

изложенных в несложном аутентичном тексте; 

• восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления 

выпущенных фрагментов. 

Письменная речь  

Обучающийся научится:  

• заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, 

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

• писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с 

употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, выражать 

пожелания (объемом 30–40 слов, включая адрес); 

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

речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка: сообщать краткие сведения о себе 

и запрашивать аналогичную информацию о друге по переписке; выражать благодарность, 

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

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

Обучащийся получит возможность научиться: 

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

устных высказываниях; 

• составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения;  

• кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности; 

• писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст 
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(таблицы, диаграммы и т. п.). 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

Обучающийся научится: 

• правильно писать изученные слова; 

• правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце 

повествовательного предложения, вопросительный знак в конце вопросительного 

предложения, восклицательный знак в конце восклицательного предложения; 

• расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в 

соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 

Учащийся получит возможность научиться: 

• сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию. 

Фонетическая сторона речи 

Обучающаяся научится: 

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

коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка; 

• соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

• различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 

• членить предложение на смысловые группы; 

• адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с 

точки зрения их ритмико-интонационных особенностей (побудительное предложение; 

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

правило отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

Обучащийся получит возможность научиться: 

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

Лексическая сторона речи 

Обучащийся научится: 

• узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы 

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

пределах тематики основной школы; 

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

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

числе многозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 

• соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости; 

• распознавать и образовывать родственные слова с использованием 

словосложения и конверсии в пределах тематики основной школы в соответствии с 

решаемой коммуникативной задачей; 

• распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в 

пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной 

задачей:  

‒ глаголы при помощи аффиксов dis-, mis-, re-, -ize/-ise;  

‒ имена существительные при помощи суффиксов -or/ -er, -ist , -sion/-tion, -nce/-

ence, -ment, -ity , -ness, -ship, -ing;  

‒ имена прилагательные при помощи аффиксов inter-; -y, -ly, -ful, -al, -ic,-ian/an, -

ing; -ous, -able/ible, -less, -ive; 

‒ имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи 

отрицательных префиксовun-, im-/in-; 

‒ числительные при помощи суффиксов -teen, -ty; -th. 

Обучащийся получит возможность научиться: 

• знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи 



52 

 

изученные синонимы и антонимы адекватно ситуации общения; 

• распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые 

глаголы; 

• распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

• использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о 

значении незнакомых слов по контексту, по сходству с русским/ родным языком, по 

словообразовательным элементам. 

Грамматическая сторона речи 

Обучающийся научится: 

  предложений с начальным It и с начальным There + to be (It’s cold. It’s five 

o’clock. It’s interesting. There are a lot of trees in the park);  

 сложносочиненных предложений с сочинительными союзами and, but, or; 

сложноподчиненных предложений с союзами и союзными словами because, than; 

 различных типов вопросительных предложений (общий, специальный, 

альтернативный, разделительный вопросы в Present  Simple, Present Continuous,  

 оборота to be going для описания событий в будущем времени;  

 побудительных предложений в утвердительной (Be careful!) и отрицательной 

(Don’t worry.) форме. 

 знание признаков и навыки распознавания и употребления модальных глаголов 

can, must; 

 определенного, неопределенного и нулевого артиклей;  

 неисчисляемых и исчисляемых существительных (a flower, snow) 

существительных в функции прилагательного (art gallery), притяжательного падежа имен 

существительных,  

 степеней сравнения прилагательных, в том числе, образованных не по правилу 

(good-better- the best);  

 личных местоимениях в именительном (my) и объектном (me) падежах,  

 наречий, оканчивающиеся на –ly (early), а также совпадающих по форме с 

прилагательными (fast, high);  

 количественных числительных свыше 100; порядковых числительных свыше 20 

Социокультурные знания и умения 

Обучающийся научится: 

• употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и 

неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах 

изучаемого языка; 

• представлять родную страну и культуру на английском языке; 

• понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках 

изученного материала. 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

• использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных 

высказываний; 

• находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран 

изучаемого языка. 

Компенсаторные умения 

Обучающийся научится: 

• выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос 

при говорении. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при 

говорении; 

• пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 
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6 класс 

 

Коммуникативная компетенция 

Говорение. Диалогическая речь 

Обучающийся научится: 

- начинать, вести и заканчивать диалоги различных видов в стандартных ситуациях 

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

Обучающийся получит возможность научиться: 

- вести диалог-обмен мнениями; 

- брать и давать интервью; 

- вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы); 

Говорение. Монологическая речь 

Обучающийся научится: 

- строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную 

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

освоенной тематики; 

- описывать события с опорой на зрительную наглядность; 

- передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или 

услышанного, давать краткую характеристику реальных людей и персонажей; 

- описывать картину/ фото с опорой или без опоры на ключевые слова/план/вопросы; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

- комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, выражать и 

аргументировать свое отношение к прочитанному/прослушанному; 

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

расписание); 

 

Аудирование 

Обучающийся научится: 

- воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых  явлений; 

- воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/запрашиваемую 

информацию в аутентичных текстах; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

- использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

тестов, содержащих незнакомые слова; 

Чтение 

Обучающийся научится: 

- читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с 

пониманием основного содержания; 

- читать аутентичные тексты с выборочным пониманием значимой информации; 

- выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом 

материале аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, 

изложенных в несложном аутентичном тексте; 

- восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления 

выпущенных фрагментов; 

Письменная речь 

Обучающийся научится: 

- заполнять анкеты и формуляры; 
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-  писать личное письмо зарубежному другу в ответ на личное письмо-стимул; 

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

употребление формул речевого этикета; 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

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

высказываниях; 

- составлять план/тезисы устного или письменного сообщения; 

- писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст; 

Языковая компетенция 

Орфография и пунктуация 

Обучающийся научится: 

-   правильно писать изученные слова; 

- расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в 

соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию; 

Фонетическая сторона речи 

Обучающийся научится: 

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

коммуникации произносить слова; 

- соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

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

- различать британские и американские варианты английского языка в 

прослушанных высказываниях; 

Лексическая сторона речи 

Обучающийся научится: 

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

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

тематики основной школы; 

- соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости; 

- распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в 

пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной 

задачей; 

- наречия при помощи суффикса – ly; 

- числительные при помощи суффиксов –teen, - ty, - th; 

- имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи 

отрицательных префиксов un-, im-, in-; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, 

изученные в пределах тематики основной школы; 

- использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о 

значении незнакомых слов по контексту, по сходству с русским/родным языком, по 

словообразовательным элементам); 

Грамматическая сторона речи 

Обучающийся научится: 

- использовать в речи видовременные формы глагола Present, Past, Future Simple и 

Present Continuous, правильные и неправильные глаголы, конструкцию to be going to, 

глагол связку to be, модальный глагол can, must, have to, существительные в ед. и мн. 

числе, притяжательный падеж существительных, степени сравнения прилагательных; 
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- распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, направления; 

-использовать в речи количественные и порядковые числительные; 

-распознавать и употреблять в речи предложения с начальным It; 

- использовать способы выражения будущего; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- распознавать и употреблять в речи определения, выраженные прилагательными, в 

правильном порядке их следования; 

Социокультурные знания и умения 

Обучающийся научится: 

- употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального неформального 

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

- представлять родную страну и культуру на английском языке; 

- понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного 

материала; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных 

высказываний; 

- находить сходство и различие в традициях родной страны и страны изучаемого 

языка;  

 

7 класс 

Школа и обучение в школе. Языки мира. Некоторые факты об англоговорящих 

странах. Окружающий мир. Экология. Здоровый образ жизни. 

Коммуникативная компетенция 

Говорение. Диалогическая речь 

Обучающийся научится: 

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

общения, соблюдать нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, 

уточняя; 

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

просьбу, отвечать на предложения; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

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

просьбу, отвечать на предложения собеседника согласием, отказом, опираясь на 

изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический материал; 

Говорение. Монологическая речь 

Обучающийся  научиться: 

- делать краткие сообщения, описывать события, явления (в рамках изученных тем), 

передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, 

выражать свое отношение к прочитанному/ услышанному, давать краткую характеристику 

персонажей; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 - уметь действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и 

составлении собственных высказываний в  пределах тематики 7 класса; 

-   делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

 - кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в 

соответствии с предложенной ситуацией общения; 

Аудирование 

Обучающийся научится: 

- воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 

- воспринимать на слух  несложные аутентичные аудиотексты с различной глубиной 

понимания их содержания (с пониманием основного содержания, с выборочным 
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пониманием, с полным пониманием);  

Обучающийся получит возможность научиться: 

- понимать тему и факты сообщения; 

- вычленять смысловые вехи; 

Чтение 

Обучающийся научится: 

- читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного содержания 

(определять тему, основную мысль); 

- читать несложные аутентичные тексты разных стилей с полным и точным 

пониманием, используя различные приемы смысловой переработки текста (языковую 

догадку, анализ, выборочный перевод), а также справочные материалы; оценивать 

полученную информацию, выражать свое мнение; 

- читать тексты с выборочным пониманием значимой/ нужной/ интересующей 

информации; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- понимать тему и основное содержание текста; 

- кратко, логично излагать содержание текста; 

- оценивать прочитанное, сопоставлять факты в различных культурах; 

Письменная речь 

Обучающийся научится: 

- писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул 

речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка; объем личного письма- 50-60 

слов; 

- составлять план текста; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- делать выписки из текста; 

- заполнять анкеты, бланки, указывая имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, 

адрес; 

Языковая компетенция 

 Орфография и пунктуация 

Обучающийся научится: 

-   правильно писать изученные слова; читать слова по транскрипции; 

- расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в 

соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию; 

Фонетическая сторона речи 

Обучающийся научится: 

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

коммуникации произносить слова; 

- соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

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

- различать британские и американские варианты английского языка в 

прослушанных высказываниях; 

- соблюдать правильную интонацию в различных типах предложений; 

Лексическая сторона речи 

Обучающийся научится: 

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

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

тематики основной школы; 
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- соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости; 

- распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в 

пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной 

задачей; 

- использовать следующие словообразовательные средства: аффиксация, конверсия. 

словосложение;  

- использовать суффиксы ly,less,ing,able,ment, ness для образования новых слов; 

-  фразовые глаголы(talk,hand,make,take,stay); 

- употреблять в речи устойчивые словосочетания с предлогами в речи (to be good at, 

to arrive to/at, to be sure of); 

- использовать лексику, необходимую для общения учеников с учителем, для 

сообщения своих предпочтений, выражения удивления, для  оценки события и факта; 

- правильно формулировать поздравления с различными праздниками и памятными 

датами, давать инструкции в корректной форме; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, 

изученные в пределах тематики основной школы; 

- использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о 

значении незнакомых слов по контексту, по сходству с русским/родным языком, по 

словообразовательным элементам); 

Грамматическая сторона речи 

Обучающийся научится: 

- использовать в речи исчисляемые и неисчисляемые существительные; способы 

выражения части и целого; существительные, употребляющие только во множественном 

числе; имена существительные, употребляющие только в единственном числе;  

- употреблять нулевой артикль перед существительными school, church, hospital, 

university, college, work, bed в сочетаниях типа to go to school; неопределенный/нулевой 

артикль в сочетаниях such+Noun; артикли с именами существительными-названиями 

наций и отдельных их представителей; 

- употреблять наречия времени just, already, never, ever, yet, before, lately и их место в 

предложении; наречия enough с глаголами, прилагательными и иными наречиями; 

наречие too с прилагательными; 

- формы неправильных глаголов в past simple и past participle; 

- временные формы present perfect, present perfect progressive; 

- инфинитив в функции определения; 

- различие в употреблении глаголов to be и to go в present perfect; 

Социокультурные знания и умения 

Обучающийся научится: 

- употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального неформального 

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

- представлять родную страну и культуру на английском языке; 

- понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного 

материала; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных 

высказываний; 

- находить сходство и различие в традициях родной страны и страны изучаемого 

языка;  

 

8 класс 

Здоровый образ жизни.  Свободное время. Известные люди 

Говорение. Диалогическая речь 
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Обучающийся научится: 

- начинать, вести и заканчивать диалоги различных видов в стандартных ситуациях 

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

Обучающийся получит возможность научиться: 

- начать, поддержать и закончить разговор, поздравить, выразить пожелания и 

отреагировать на них; выразить благодарность; вежливо переспросить, выразить согласие 

/отказ. Выразить точку зрения и согласиться/ не согласиться с ней; 

Объем диалогов – до 4 реплик со стороны каждого учащегося. 

Говорение. Монологическая речь 

Обучающийся научится: 

- кратко высказываться о фактах и событиях, используя такие коммуникативные 

типы речи как описание, повествование и сообщение, а также эмоциональные и 

оценочные суждения; передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на 

текст;  

Обучающийся получит возможность научиться: 

- делать сообщение в связи с прочитанным/прослушанным текстом. Объем 

монологического высказывания – до 8-10 фраз. 

- выражать свое мнение по теме, проблеме и аргументировать его; 

Аудирование 

Обучающийся научится: 

- воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых  явлений; 

- воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/запрашиваемую 

информацию в аутентичных текстах; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-  предвосхищать содержание устного текста по началу сообщения и выделять тему, 

основную мысль текста; выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

выбирать главные факты, опуская второстепенные; игнорировать незнакомый языковой 

материал, несущественный для понимания; выборочно понимать необходимую 

информацию в сообщениях прагматического характера с опорой на языковую догадку, 

контекст. 

Чтение  

Обучающийся научится: 

- читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного содержания 

(определять тему, основную мысль); 

- читать несложные аутентичные тексты разных стилей с полным и точным 

пониманием, используя различные приемы смысловой переработки текста (языковую 

догадку, анализ, выборочный перевод), а также справочные материалы; оценивать 

полученную информацию, выражать свое мнение; 

- читать тексты с выборочным пониманием значимой/ нужной/ интересующей 

информации; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- прогнозировать содержание текста по заголовку; 

-  кратко, логично излагать содержание текста; 

- оценивать прочитанное, сопоставлять факты; 

- интерпретировать прочитанное - оценивать прочитанное, выражать свое мнение, 

соотносить со своим опытом; 

Письменная речь 

Обучающийся научится: 

- делать выписки из текста; писать короткие поздравления с днем рождения, другим 

праздником (объемом до 40 слов, включая адрес), выражать пожелания; заполнять бланки 

(указывать имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, адрес);  писать личное письмо без 
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опоры на образец (расспрашивать адресат о его жизни, делах, сообщать то же о себе, 

выражать благодарность, просьбы), объем личного письма – 80-90 слов, включая адрес); 

Обучающийся получит возможность научиться: 

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

высказываниях; 

- составлять план/тезисы устного или письменного сообщения; 

- писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст; 

Языковая компетенция 

Орфография и пунктуация 

Обучающийся научится: 

-   правильно писать изученные слова; 

- расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в 

соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию; 

Фонетическая сторона речи 

Обучающийся научится: 

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

коммуникации произносить слова; 

- соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

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

- различать британские и американские варианты английского языка в 

прослушанных высказываниях; 

- соблюдать правильную интонацию в различных типах предложений; 

Лексическая сторона речи 

Обучающийся научится: 

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

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

тематики основной школы; 

- соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости; 

- распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в 

пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной 

задачей; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, 

изученные в пределах тематики основной школы; 

- использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о 

значении незнакомых слов по контексту, по сходству с русским/родным языком, по 

словообразовательным элементам); 

Грамматическая сторона речи 

Обучающийся научится: 

- использовать в речи видовременные формы глагола  past simple/ past perfect; present 

perfect/past perfect в  оппозиции друг другу;  

- использовать в речи структуры страдательного залога; конструкции used to do 

something для выражения повторяющегося действия в прошлом;  

- переводить предложения из прямой речи в косвенную; 

- использовать грамматическое время «будущее в прошедшем» (future –in-the past); 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- использовать конструкции the more … the more, the more …the less; наречия like-

alike;   наречия anywhere, anyhow, anyway, anyplace; 
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- фразовые глаголы (put,see,keep), степени сравнения прилагательных,  различные 

суффиксы для образования прилагательных, существительных (ic,al,ical,ance,ist, ish, 

dom,hood,ship,ism) 

Социокультурные знания и умения 

Обучающийся научится: 

- употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального неформального 

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

- представлять родную страну и культуру на английском языке; 

- понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного 

материала; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных 

высказываний; 

- находить сходство и различие в традициях родной страны и страны изучаемого 

языка 

 

9 класс 

Семья и друзья. Путешествия. Конфликты. Выбор профессии. 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Обучающийся научится: 

 попросить о помощи или предложить свою помощь;  

 запросить необходимую информацию о ком-либо или о чем-либо, используя 

разные типы вопросов и соблюдая этикет; 

 взять интервью у знакомого или незнакомого человека, соблюдая нормы 

вежливого поведения;  

 пригласить к совместной деятельности, используя при этом адекватные 

языковые средства; 

 описать литературного героя, явление природы;  

 рассказать о ком-либо (например, о великом или известном человеке своей 

страны или страны изучаемого языка) или о чем-либо (о своих любимых занятиях, о 

событии, происшедшем в жизни своей семьи, школы, страны); 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 обменяться мнениями об услышанном, прочитанном или увиденном, 

аргументируя свою точку зрения;  

 выразить свое согласие или несогласие по определенному вопросу, объяснить 

причины своего согласия или несогласия; 

 убедить речевого партнера в правильности своей точки зрения, принять точку 

зрения своего партнера. 

Говорение. Монологическая речь 

Обучающийся научится: 

 делать краткие сообщения (о своей щколе, своем городе, своих увлечениях, об 

известных фактах и событиях, о проблемах современных подростков, своей стране и 

странах изучаемого языка, о проблемах загрязнения окружающей среды и ее охране, о 

людях, достигших многого путем собственных усилий, о некоторых 

достопримечательностях родной страны, ...); 

 кратко передавать содержание прочитанного с непосредственной опорой на 

текст; выражать свое отношение к прочитанному;  

 описывать (друзей, членов семьи, литературных персонажей, просмотренную 

телепередачу, прослушанную радиопередачу, прочитанную книгу и т.д.); 

Обучающийся получит возможность научиться: 
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 сочетать различные коммуникативные типы речи, т.е. решать комплексные 

коммуникативные задачи: сообщать и описывать, рассказывать и характеризовать; 

 описывать картинку/фото с опорой или без опоры на текст. 

Аудирование 

Обучающийся научится:  

 воспринимать и понимать на слух тексты с разными целями: с глубоким 

проникновением в их содержание, с пониманием основного смысла, с выборочным 

извлечением информации; 

 воспринимать на слух и понимать сообщения, относящиеся к различным 

коммуникативным типам речи; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 использовать в процессе слушания компенсаторные стратегии, такие как:  

а) умение догадываться о значении некоторых слов по контексту; 

б) умение догадываться о значении слов по словообразовательным элементам или 

по сходству звучания со словами родного языка; 

в) умение обходить незнакомые слова, не мешающие пониманию основного 

содержания текстов; 

Чтение  

Обучающийся научится:  

 определять тему, содержание текста по заголовку; 

 выделять основную мысль; 

 выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные; 

 устанавливать логическую последовательность основных фактов/ событий в 

тексте. 

(Объем текста – до 500 слов). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 полно и точно понимать содержание текста на основе его информационной    

переработки (языковой догадки, словообразовательного и грамматического анализа, 

выборочного  перевода, использование страноведческого комментария); 

 оценивать полученную информацию, выразить свое мнение; 

 прокомментировать/объяснить те или иные факты, описанные в тексте. 

(Объем текста - до 600 слов). 

Письменная речь  

Обучающийся научится:  

 делать выписки из текста; 

 писать короткие поздравления с днем рождения, другими праздниками, 

выражать   

 пожелания; (объемом 30-40 слов, включая написание адреса); 

 заполнять бланки (указывать имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, адрес); 

 писать личное письмо по образцу/ без опоры на образец (расспрашивать адресата 

о его жизни, делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность,                        

просьбу), используя материал одной или нескольких тем, усвоенных в устной                        

речи и при чтении, употребляя необходимые формулы речевого этикета (объем                       

личного письма 80-90 слов, включая адрес); 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 подготовить вопросы для интервью;  

 составить план рассказа; 

 написать аннотацию прочитанной книги; 

 составить небольшое эссе с опорой на предлагаемый план. 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

Орфография и пунктуация 
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Обучающийся научится: 

 правильно писать изученные слова; 

 правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце 

повествовательного предложения, вопросительный знак в конце вопросительного 

предложения, восклицательный знак в конце восклицательного предложения; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в 

соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 

Фонетическая сторона речи 

Обучающийся научится: 

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

коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка; 

 соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

 различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 

 членить предложение на смысловые группы; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

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

точки зрения их ритмико-интонационных особенностей (побудительное предложение; 

общий, специальный, альтернативный и разделительный вопросы), в том числе, 

соблюдая правило отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

Лексическая сторона речи 

Обучающийся научится: 

 узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы 

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

пределах тематики основной школы; 

 употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные 

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

числе многозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в 

пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной 

задачей:  

 глаголы при помощи аффиксов dis-, mis-, re-, -ize/-ise;  

 имена существительные при помощи суффиксов -or/ -er, -ist , -sion/-tion, -nce/-

ence, -ment, -ity , -ness, -ship, -ing;  

 имена прилагательные при помощи аффиксов inter-; -y, -ly, -ful , -al , -ic,-ian/an, -

ing; -ous, -able/ible, -less, -ive; 

 имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи 

отрицательных префиксовun-, im-/in-; 

 числительные при помощи суффиксов -teen, -ty; -th. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием 

словосложения и конверсии в пределах тематики основной школы в соответствии с 

решаемой коммуникативной задачей; 

Грамматическая сторона речи 

Обучающийся научится: 

 распознавать видовременные формы действительного залога. Модальный глагол 

should. Использование Present Continuous для выражения будущего времени. 

Конструкция look/feel/be+ прилагательное. Типы вопросительных предложений. 

Разделительные вопросы. 
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 Видовременные формы страдательного залога. 

 Распознавать и употреблять в речи видовременные форм Past Simple, Present 

Perfect/ Present Perfect Continuous. Определенный и нулевой артикли с географическими 

названиями. Отрицательный аффикс Un-. Суффиксы существительных и прилагательных   

-sion, -tion, -ment, -ive, -able. Возвратные местоимения. Модальные глаголы can, must, 

should, ought to, need. Конструкции I would rather…, I would prefer to… 

 Определять функции инфинитива в предложении.  

 Соблюдать правила согласования времен в косвенной речи. 

  Употреблять сложноподчиненные предложения с придаточным предложением 

реального условия.  

 Употреблять  инфинитив с частицей to и без частицы to; с модальными 

глаголами can, must, may, should. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 Использовать  конструкции с инфинитивом типа I asked him to do it.в  просьбы и 

приказаниях  косвенной речи.  

 Строить вопросы в косвенной речи.  

 Образовывать  наречия при помощи суффикса –ly. 

 Пользоваться модальными глаголами: must, may, can, can’t в функции выражения 

предположения. 

 Применять конструкцию: nothing can compare to… +noun or + ing form. 

Социокультурные знания и умения 

Обучающийся научится: 

 описывать наиболее известные культурные достопримечательности города 

Архангельска, Северодвинска; 

- описывать интересные места и достопримечательности своей страны. 

- употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и 

неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах 

изучаемого языка; 

- представлять родную страну и культуру на английском языке; 

- понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках 

изученного материала. 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

- использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных 

высказываний; 

- находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран 

изучаемого языка. 

Компенсаторные умения 

Обучающийся научится: 

- выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос 

при говорении; 

- использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при 

говорении; 

- пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при 

говорении; 

- пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 

 

ВТОРОЙ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (ФРАНЦУЗСКИЙ) 

7 класс 

Семья. Мой рабочий день. День рождения. У врача. Праздники. Кино. 
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Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Обучающийся научится: 

 вести диалоги этикетного характера, диалог — побуждение к действию, диалог — 

обмен мнениями.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

 вести диалог-расспрос. 

Говорение. Монологическая речь 

Обучающийся научится: 

 строить связные высказывания о фактах и событиях с опорой  на прочитанный 

текст;  

 описывать события с опорой на зрительную наглядность  (ключевые слова, план, 

вопросы);  

 давать краткую характеристику реальных людей;  

 описывать картинку/ фото с опорой или без опоры на ключевые слова/ план/ 

вопросы. 

Обучающийся получит возможность научиться:  

 кратко высказываться на заданную тему в соответствии с предложенной 

ситуацией общения; 

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

расписание и т. п.); 

Аудирование 

Обучающийся научится:  

 понимать речь учителя и одноклассников на уроке, а также понимать несложные 

тексты, построенные на полностью знакомом учащимся языковом материале или 

содержащих некоторые незнакомые слова.  

 понимать основное содержание несложных текстов, содержащих наряду с 

изученными и некоторое количество незнакомых языковых явлений.  

 выборочно понимать и уметь выделить необходимую информацию в одном или 

нескольких аутентичных коротких текстах прагматического характера, опуская 

избыточную информацию.  

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений;  

Обучающийся получит возможность научиться: 

 выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих незнакомые слова. 

Чтение  

Обучающийся  научится:  

 читать с пониманием основного содержания текста несложных аутентичных 

материалов с ориентацией на выделенное в программе предметное содержание, 

включающих некоторое количество незнакомых слов.  

 читать с полным пониманием несложных аутентичных текстов, построенных в 

основном на изученном языковом материале, с использованием различных приёмов 

смысловой переработки текста (языковой догадки, выборочного перевода) и оценки 

полученной информации.  

 читать с выборочным пониманием аутентичного текста или несколько коротких 

текстов и выбирать необходимую информацию.  

 выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом 

материале аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
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 устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, 

изложенных в несложном аутентичном тексте; 

 восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления 

выпущенных фрагментов. 

Письменная речь  

Обучающийся научится:  

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

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

 писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ план. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных 

устных высказываниях; 

 писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст 

(таблицы, диаграммы и т. п.). 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

Обучающийся научится: 

 правильно писать изученные слова; 

 правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце 

повествовательного предложения, вопросительный знак в конце вопросительного 

предложения, восклицательный знак в конце восклицательного предложения; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 сравнивать и анализировать буквосочетания французского языка , правила 

чтения этих буквосочетаний. 

Фонетическая сторона речи 

Обучающаяся научится: 

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

коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка; 

 соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

 различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 

 членить предложение на смысловые группы; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

Лексическая сторона речи 

Обучающийся научится: 

 узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы 

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

пределах тематики основной школы; 

 употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные 

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

числе многозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые 

глаголы; 

 использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться 

о значении незнакомых слов по контексту, по сходству с русским/ родным языком, по 

словообразовательным элементам. 

Грамматическая сторона речи 

Обучающийся научится: 

 Употреблению личных местоимений. 
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 Употреблению притяжательных прилагательных. 

  Употреблению предложений во временах  pre’sent,  passe’ compose’. 

  Употреблению отрицательных и вопросительных предложений во временах  

pre’sent,  passe’ compose’.  

 Определенному и неопределенному артиклю. 

 Употреблению предложений  в прошедшем незаконченном времени  imparfait 

 Употреблению различных французских предлогов. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 использовать грамматические времена при построении собственных 

высказываний; 

 распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

Социокультурные знания и умения 

Обучающийся научится: 

 употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и 

неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах 

изучаемого языка;  

 представлять родную страну и культуру на французском языке; 

 понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках 

изученного материала. 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

 использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных 

высказываний; 

 находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран 

изучаемого языка. 

 

Компенсаторные умения 

Обучающийся научится: 

 выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос 

при говорении. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при 

говорении; 

пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении.      

 

8 класс 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Обучающийся научится: 

 вести диалоги этикетного характера, диалог-расспрос, диалог — побуждение к 

действию, диалог — обмен мнениями. Объём диалога 4—5 реплик со стороны каждого 

учащегося.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

 вести диалог-обмен мнениями;  

 вести диалог-расспрос. 

Говорение. Монологическая речь 

Обучающийся научится: 

 строить связные высказывания о фактах и событиях с опорой и без опоры на 

прочитанный или услышанный текст, заданную вербальную ситуацию или зрительную 

наглядность. Объём монологического высказывания от 7 до 12 фраз.  

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

 давать краткую характеристику реальных людей или литературных персонажей;  

 передавать основное содержание прочитанного текста с опорой на текст, 

ключевые слова/ план/ вопросы; 

 описывать картинку/ фото с опорой или без опоры на ключевые слова/ план/ 

вопросы. 

Обучающийся получит возможность научиться:  

 комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста, выражать и 

аргументировать свое отношение к прочитанному/ прослушанному;  

 кратко высказываться на заданную тему в соответствии с предложенной 

ситуацией общения; 

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

расписание и т. п.); 

Аудирование 

Обучающийся научится:  

 воспринимать и понимать на слух аутентичные аудио- и видеотексты с разной 

глубиной проникновения в их содержание (с пониманием основного содержания, с 

выборочным пониманием и полным пониманием содержания текста) в зависимости от 

коммуникативной задачи и функционального типа текста. Типы текстов: сообщение, 

рассказ, диалог-интервью и др.  

 понимать речь учителя и одноклассников на уроке, а также понимать несложные 

тексты, построенные на полностью знакомом учащимся языковом материале или 

содержащих некоторые незнакомые слова.  

 понимать основное содержание несложных текстов, содержащих наряду с 

изученными и некоторое количество незнакомых языковых явлений.  

 выборочно понимать и уметь выделить необходимую информацию в одном или 

нескольких аутентичных коротких текстах прагматического характера, опуская 

избыточную информацию.  

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений;  

Обучающийся получит возможность научиться: 

 выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих незнакомые слова. 

Чтение  

Обучающийся  научится:  

 читать и понимать аутентичные тексты разных жанров и стилей с различной 

глубиной и точностью проникновения в их содержание (в зависимости от 

коммуникативной задачи): с пониманием основного содержания (ознакомительное 

чтение); с полным пониманием содержания (изучающее чтение); с выборочным 

пониманием необходимой информации (просмотровое/поисковое чтение). 

 читать с пониманием основного содержания текста несложных аутентичных 

материалов с ориентацией на выделенное в программе предметное содержание, 

включающих некоторое количество незнакомых слов. Объём текстов для чтения — 600—

700 слов. 

 читать с полным пониманием несложных аутентичных текстов, построенных в 

основном на изученном языковом материале, с использованием различных приёмов 

смысловой переработки текста (языковой догадки, выборочного перевода) и оценки 

полученной информации.  

 читать с выборочным пониманием аутентичного текста или несколько коротких 

текстов и выбирать необходимую информацию.  
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 выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом 

материале аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, 

изложенных в несложном аутентичном тексте; 

 восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления 

выпущенных фрагментов. 

Письменная речь  

Обучающийся научится:  

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

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

 писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с 

употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, выражать 

пожелания (объемом 30–40 слов, включая адрес); 

 писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ план. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных 

устных высказываниях; 

 составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения;  

 писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст 

(таблицы, диаграммы и т. п.). 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

Обучающийся научится: 

 правильно писать изученные слова; 

 правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце 

повествовательного предложения, вопросительный знак в конце вопросительного 

предложения, восклицательный знак в конце восклицательного предложения; 

 расставлять в письме на форуме знаки препинания, диктуемые его форматом, в 

соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 сравнивать и анализировать буквосочетания французского языка , правила 

чтения этих буквосочетаний. 

Фонетическая сторона речи 

Обучающаяся научится: 

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

коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка; 

 соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

 различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 

 членить предложение на смысловые группы; 

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

точки зрения их ритмико-интонационных особенностей (побудительное предложение; 

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

правило отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

Лексическая сторона речи 

Обучающийся научится: 

 узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы 

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

пределах тематики основной школы; 
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 употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные 

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

числе многозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 

 соблюдать существующие во французском языке нормы лексической 

сочетаемости; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием 

словосложения и конверсии в пределах тематики основной школы в соответствии с 

решаемой коммуникативной задачей; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи 

изученные синонимы и антонимы адекватно ситуации общения; 

 распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые 

глаголы; 

 использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться 

о значении незнакомых слов по контексту, по сходству с русским/ родным языком, по 

словообразовательным элементам. 

Грамматическая сторона речи 

Обучающийся научится: 

 Употреблению предложений в прошедших временах  Ex.: plus-que-parfait, 

imparfait. 

 Употреблению выражений благодарности, необходимости, отношения. 

 Употреблению предложений в будущем времени future simple. 

 Пассивной форме глаголов.  

  Причастиям настоящего и прошедшего времени. 

 Относительным местоимениям.   

 Употреблению предложений  в future proche , passe’ re’cent (ближайшие времена) 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 самостоятельно вывести некоторые грамматические правила; 

 использовать грамматические времена при построении собственных 

высказываний; 

 распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

 

Социокультурные знания и умения 

Обучающийся научится: 

 употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и 

неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах 

изучаемого языка;  

 представлять родную страну и культуру на французском языке; 

 понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках 

изученного материала. 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

 использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных 

высказываний; 

 находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран 

изучаемого языка. 

Компенсаторные умения 

Обучающийся научится: 

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

Обучающийся получит возможность научиться: 

 использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при 

говорении; 

 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 

 

9 класс 

Город или деревня?  Праздники.  Молодёжь сегодня.  Досуг. 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Обучающийся научится: 

 вести диалоги этикетного характера, диалог-расспрос, диалог — побуждение к 

действию, диалог — обмен мнениями. Объём диалога 4—5 реплик со стороны каждого 

учащегося. Продолжительность диалога 1,5—2 минуты  

Обучающийся получит возможность научиться: 

 вести диалог-обмен мнениями;  

 вести диалог-расспрос. 

Говорение. Монологическая речь 

Обучающийся научится: 

 строить связные высказывания о фактах и событиях с опорой и без опоры на 

прочитанный или услышанный текст, заданную вербальную ситуацию или зрительную 

наглядность. Объём монологического высказывания от 7 до 12 фраз. Продолжительность 

монолога 1 — 1,5 минуты;  

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

(ключевые слова, план, вопросы);  

 давать краткую характеристику реальных людей или литературных персонажей;  

 передавать основное содержание прочитанного текста с опорой на текст, 

ключевые слова/ план/ вопросы; 

 описывать картинку/ фото с опорой или без опоры на ключевые слова/ план/ 

вопросы. 

Обучающийся получит возможность научиться:  

 делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного текста;  

 комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста, выражать и 

аргументировать свое отношение к прочитанному/ прослушанному;  

 кратко высказываться на заданную тему в соответствии с предложенной 

ситуацией общения; 

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

расписание и т. п.); 

Аудирование 

Обучающийся научится:  

 воспринимать и понимать на слух аутентичные аудио- и видеотексты с разной 

глубиной проникновения в их содержание (с пониманием основного содержания, с 

выборочным пониманием и полным пониманием содержания текста) в зависимости от 

коммуникативной задачи и функционального типа текста. Типы текстов: сообщение, 

рассказ, диалог-интервью и др. Содержание текстов должно соответствовать возрастным 

особенностям и интересам учащихся и иметь образовательную и воспитательную 

ценность.  

 понимать речь учителя и одноклассников на уроке, а также понимать несложные 

тексты, построенные на полностью знакомом учащимся языковом материале или 

содержащих некоторые незнакомые слова. Время звучания текста — до 1 минуты. 

 понимать основное содержание несложных текстов, содержащих наряду с 
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изученными и некоторое количество незнакомых языковых явлений. Время звучания 

текстов — до 1,5 минуты. 

 выборочно понимать и уметь выделить необходимую информацию в одном или 

нескольких аутентичных коротких текстах прагматического характера, опуская 

избыточную информацию. Время звучания текстов — до 1,5 минуты. 

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений;  

Обучающийся получит возможность научиться: 

 выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих незнакомые слова. 

Чтение  

Обучающийся  научится:  

 читать и понимать аутентичные тексты разных жанров и стилей с различной 

глубиной и точностью проникновения в их содержание (в зависимости от 

коммуникативной задачи): с пониманием основного содержания (ознакомительное 

чтение); с полным пониманием содержания (изучающее чтение); с выборочным 

пониманием необходимой информации (просмотровое/поисковое чтение). 

 читать с пониманием основного содержания текста несложных аутентичных 

материалов с ориентацией на выделенное в программе предметное содержание, 

включающих некоторое количество незнакомых слов. Объём текстов для чтения — 600—

700 слов. 

 читать с полным пониманием несложных аутентичных текстов, построенных в 

основном на изученном языковом материале, с использованием различных приёмов 

смысловой переработки текста (языковой догадки, выборочного перевода) и оценки 

полученной информации. Объём текста для чтения — около 500 слов. 

 читать с выборочным пониманием аутентичного текста или несколько коротких 

текстов и выбирать необходимую информацию. Объём текста для чтения — около 350 

слов. 

 выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом 

материале аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, 

изложенных в несложном аутентичном тексте; 

 восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления 

выпущенных фрагментов. 

Письменная речь  

Обучающийся научится:  

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

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

 писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с 

употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, выражать 

пожелания (объемом 30–40 слов, включая адрес); 

 писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ план. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных 

устных высказываниях; 

 составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения;  

 кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности; 

 писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст 

(таблицы, диаграммы и т. п.). 
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Языковые навыки и средства оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

Обучающийся научится: 

 правильно писать изученные слова; 

 правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце 

повествовательного предложения, вопросительный знак в конце вопросительного 

предложения, восклицательный знак в конце восклицательного предложения; 

 расставлять в письме на форуме знаки препинания, диктуемые его форматом, в 

соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 сравнивать и анализировать буквосочетания французского языка , правила 

чтения этих буквосочетаний. 

Фонетическая сторона речи 

Обучающаяся научится: 

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

коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка; 

 соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

 различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 

 членить предложение на смысловые группы; 

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

точки зрения их ритмико-интонационных особенностей (побудительное предложение; 

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

правило отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

Лексическая сторона речи 

Обучающийся научится: 

 узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы 

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

пределах тематики основной школы; 

 употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные 

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

числе многозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 

 соблюдать существующие во французском языке нормы лексической 

сочетаемости; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием 

словосложения и конверсии в пределах тематики основной школы в соответствии с 

решаемой коммуникативной задачей; 

Обучащийся получит возможность научиться: 

 знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи 

изученные синонимы и антонимы адекватно ситуации общения; 

 распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые 

глаголы; 

 распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

 использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о 

значении незнакомых слов по контексту, по сходству с русским/ родным языком, по 

словообразовательным элементам. 

Грамматическая сторона речи 

Обучающийся научится: 

 Употреблению предложений в условном наклонении. 
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 Употреблению предложений во временах Futur, Futur dans le passé; 

 Употреблению повелительного наклонения (побудительных предложений в 

утвердительной и отрицательной форме). 

 Сослагательному наклонению,  

  Выделительным оборотам c’ est qui… c’est que… 

 Приглагольным местоимениям.   

 Употреблению предложений с инфинитивом. 

 Относительным местоимениям. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 самостоятельно вывести некоторые грамматические правила; 

 использовать грамматические времена при построении собственных 

высказываний; 

 распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

Социокультурные знания и умения 

Обучающийся научится: 

 употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и 

неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах 

изучаемого языка;  

 представлять родную страну и культуру на французском языке; 

 понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках 

изученного материала. 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

 использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных 

высказываний; 

 находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран 

изучаемого языка. 

Компенсаторные умения 

Обучающийся научится: 

 выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос 

при говорении. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при 

говорении; 

 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении.  

 

ВТОРОЙ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (НЕМЕЦКИЙ) 

7 класс 

Знакомство 
Обучающиеся научатся: приветствовать людей; представляться и говорить, где 

живут; заполнять анкету; произносить имя по буквам; говорить, что они любят. 

Грамматика: 

личные местоимения: ich, du, Sie; глаголы: heißen, wohnen, mögen, sein; вопросы с 

вопросительным словом (wie, was, wo, woher) и ответы на них; порядок слов; интонация 

простого предложения. 

Чтение, говорение, аудирование, письмо: 

ведут этикетный диалог в ситуации бытового общения (приветствуют, прощаются, 

узнают, как дела, знакомятся, расспрашивают о возрасте); воспроизводят графически и 

каллиграфически корректно все буквы немецкого алфавита и основные буквосочетания; 

различают на слух и адекватно произносят все звуки немецкого языка; соблюдают 

правильное ударение в словах и фразах, интонацию в целом; употребляют глаголы heißen, 
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wohnen, mögen, seinв утвердительных и вопросительных предложениях в первом, втором 

лице и вежливой форме; заполняют анкету; читают и пишут по образцу сообщения в чате; 

знакомятся с достопримечательностями и формулами приветствия немецкоязычных стран 

Школа 
Обучающиеся научатся: называть числа от 0 до 1000; диктовать телефонные 

номера; говорить о людях и предметах; говорить, что они любят, а что нет. 

Грамматика, лексика, фонетика: 

личные местоимения: er/sie, wir, ihr; глаголы: kommen, heißen, mögen, sein; 

определённый и неопределённый артикли: der, das, die, ein, eine; притяжательные 

местоимения: mein, dein; предлоги: in, auf; числа; школьные принадлежности;названия 

некоторых школьных предметов; ударение в предложении; интонация; вопросительного 

предложения; словарное ударение. 

Чтение, говорение, аудирование, письмо: 

ведут диалог-расспрос (о том, какие школьные предметы нравятся, какие нет); 

рассказывают о своём друге/своей подруге; оперируют активной лексикой в процессе 

общения; воспроизводят наизусть тексты рифмовок; понимают на слух речь учителя, 

одноклассников и небольшие доступные тексты в аудио записи, построенные на 

изученном языковом материале: краткие диалоги, рифмовки, песни; вербально или 

невербально реагируют на услышанное; понимают на слух и произносят цифры и группы 

цифр; называют телефонные номера; произносят имена и фамилии по буквам; 

выразительно читают вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом 

материале; пишут небольшой рассказ о себе, своём друге/своей подруге с опорой на 

образец; соблюдают правильное ударение в словах и фразах, интонацию в целом; 

употребляют спряжение известных глаголов в утвердительных и вопросительных 

предложениях, определённые и неопределённые артикли в ед. числе, притяжательные 

местоимения mein, dein, числительные (количественные от 1 до 1000) 

Животные 
Обучающиеся научатся: говорить о животных; проводить интервью в классе; 

понимать текст о животных; описывать животных; называть цвета. 

Грамматика, лексика, фонетика: 

спряжение глаголов haben, sein; вопросы без вопросительного слова; винительный 

падеж; множественное число существительных; названия животных, цветов, континентов 

и частей света; словарное ударение, краткие и долгие гласные. 

Чтение, говорение, аудирование, письмо: 

ведут диалог-расспрос (о животных); рассказывают (о своих животных); оперируют 

активной лексикой в процессе общения; понимают на слух речь учителя, одноклассников 

и небольшие доступные тексты в аудиозаписи; выразительно читают вслух небольшие 

тексты, построенные на изученном языковом материале; пишут небольшой рассказ о себе, 

своих игрушках, о том, что они умеют делать, с опорой на образец; соблюдают 

правильное ударение в словах и предложениях, интонацию в целом; проводят интервью о 

любимых животных и сообщения на основе собранного материала; употребляют 

винительный падеж и множественное число существительных, вопросы без 

вопросительного слова. 

Свободное время 

Обучающиеся научатся: описывать свой распорядок дня; составлять расписание 

уроков; говорить о хобби; договариваться о встрече; говорить, что они умеют, а что нет; 

спрашивать разрешения; читать и описывать статистические данные. 

Грамматика, лексика, фонетика: 

указание времени; порядок слов в предложениях с указанием времени; предлоги: um, 

von ... bis, am; названия часов, времени суток, дней недели, школьных предметов; краткая 

и долгая гласная; глаголы с изменяемой корневой гласной: fahren, lesen, sehen; модальный 

глагол können; глаголы с отделяемой приставкой, рамочная конструкция; краткая и долгая 
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гласная. 

Чтение, говорение, аудирование, письмо: 

рассказывают о себе, включая информацию о школьных уроках, с указанием 

времени; оперируют активной лексикой в процессе общения; пишут электронное письмо о 

себе по образцу; читают, понимают и составляют своё расписание уроков с указанием 

дней недели и времени; понимают на слух речь учителя, одноклассников и небольшие 

доступные тексты в аудиозаписи, построенные на изученном языковом материале, 

находят запрашиваемую информацию; вербально или невербально реагируют на 

услышанное; соблюдают правильное ударение в словах и предложениях, интонацию в 

целом; слушают и выразительно читают стихотворение; потребляют предложения с 

указанием времени, соблюдая правильный порядок слов и временные предлоги; 

рассказывают о распорядке дня; знакомятся со страноведческой информацией о школе в 

немецкоязычных странах; 

ведут диалоги о своём хобби, о том, что умеют и не умеют делать; рассказывают о 

своём хобби, оперируют активной лексикой в процессе общения; договариваются о 

встрече; спрашивают разрешения, используя модальные глаголы; понимают на слух речь 

учителя, высказывания одноклассников; читают предложения с правильным фразовым и 

логическим ударением; соблюдают правильное ударение в словах и предложениях, 

интонацию в целом; читают и описывают статистическую информацию; употребляют 

глаголы с отделяемыми приставками, соблюдая рамочную конструкцию. 

 Моя семья 
Обучающиеся научатся: описывать картинку; рассказывать о семье; понимать текст 

о семье; говорить о профессиях. 

Грамматика, лексика, фонетика: 

притяжательные местоимения sein, ihr, unser; профессии мужского и женского рода, 

слова, обозначающие родство;произношение окончаний -er, -e. 

Чтение, говорение, аудирование, письмо: 

рассказывают о своей семье, используя, в том числе и названия профессий; 

описывают картинки; ведут диалоги о семье, составляют мини-диалоги по образцу; 

читают и понимают небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; 

употребляют притяжательные местоимения; читают предложения с правильным 

фразовым и логическим ударением; понимают на слух речь учителя, одноклассников и 

небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные на изученном языковом 

материале; читают и описывают статистическую информацию; знакомятся со 

страноведческой информацией о семьях в Германии. 

Покупки 

Обучающиеся научатся: называть цену; говорить, что они хотели бы купить; 

рассказывать о том, что им нравится, а что нет; находить информацию в тексте. 

Грамматика, лексика, фонетика: 

спряжение глаголов essen, treffen, möchten, порядок слов в предложении: рамочная 

конструкция; словосочетания, дифтонги ei, au, e. 

Чтение, говорение, аудирование, письмо: 

ведут диалоги на основе изученного языкового материала (называют цену, 

спрашивают, сколько стоит, говорят, что нравится, что нет, что бы они хотели купить, 

говорят о деньгах на карманные расходы); знакомятся с немецкой традицией составления 

списка подарков ко дню рождения и пишут аналогичные списки; обсуждают подарки 

друзьям ко дню рождения, учитывая их стоимость и пожелания друзей; читают тексты и 

находят запрашиваемую информацию; читают тексты с полным пониманием, используя 

словарь. 

 

 

Грамматический аспект в обучении: 
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Учащиеся овладевают грамматическим материалом в единстве с фонетикой и 

лексикой. Активный грамматический минимум для 7  класса составляют следующие 

грамматические явления: личные местоимения и притяжательные местоимения; 

глагол habenв Präsens, глагол seinв Präsens, слабые глаголы wohnen, basteln, sammelnи др. 

в Präsens,глаголы с отделяемыми приставками в Präsens, модальный 

глагол könnenв Präsens, глагол machenв Präsens; существительные с определённым 

артиклем,с неопределённым артиклем,с нулевым артиклем (употребление названий 

профессий),с отрицательным артиклем,множественное число существительных, 

существительные в винительном падеже (Akkusativ); количественные числительные; 

предлогиum, von ... bis, am. Словообразование: имена существительные для обозначения 

профессий мужского и женского рода- 

      Синтаксис: порядок слов в повествовательном предложении, порядок слов в 

вопросительном предложении (вопросительные слова), формы отрицания в предложении, 

формы утверждения в предложении. Принципиальным в организации работы со 

структурами является их функциональное применение. Работа над грамматикой 

вписывается в контекст коммуникативной деятельности учащихся и подчиняется 

решению речевых задач. 

 

МАТЕМАТИКА 

5 класс 

Арифметика. Натуральные числа 

Обучающийся научится: 

 понимать особенности десятичной системы счисления; 

 использовать понятия, связанные с делимостью натуральных чисел; 

 выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее подходящую в 

зависимости от конкретной ситуации; 

 использовать понятия и умения, связанные с процентами, в ходе решения 

математических задач и задач из смежных предметов, выполнять несложные 

практические расчеты. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 углубить и развить представления о натуральных числах; 

 научиться использовать приёмы, рационализирующие вычисления, приобрести 

навык контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ. 

Дроби. 

Обучающийся научится: 

  использовать понятие обыкновенные  и десятичные дроби; 

  выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее подходящую в 

зависимости от конкретной ситуации; 

  выполнять устно и письменно арифметические действия с дробями 

  читать и записывать смешанное число, представлять его в виде неправильной 

дроби и наоборот, 

 выполнять сложение и вычитание смешанных чисел 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 углубить и развить представления о дробях; 

 научиться использовать приёмы, рационализирующие вычисления, приобрести 

навык контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ. 

Числовые и буквенные выражения. Уравнения 

Обучающийся научится: 

 выполнять операции с числовыми выражениями; 

 выполнять преобразования буквенных выражений; 

 решать линейные уравнения, решать текстовые задачи алгебраическим методом. 
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Обучающийся получит возможность научиться: 

 развить представление о буквенных выражениях и их преобразованиях;  

 овладеть специальными приёмами решения уравнений, применять аппарат 

уравнений для решения как текстовых, так и практических задач. 

Элементы статистики, вероятности. Комбинаторные задачи 

Обучающийся научится: 

 решать комбинаторные задачи на нахождение количества объектов или 

комбинаций. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 научиться некоторым специальным приёмам решения комбинаторных задач. 

Геометрические фигуры. Измерения геометрических величин 

Обучающийся научится: 

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

пространственные геометрические фигуры и их элементы; 

 строить углы, определять их градусную меру; 

 распознавать и изображать развертки куба, прямоугольного параллелепипеда, 

правильной пирамиды, цилиндра и конуса; 

 определять по линейным размерам развертки фигуры линейные размеры самой 

фигуры и наоборот; 

 вычислять объём прямоугольного параллелепипеда и куба. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 научиться вычислять объём пространственных геометрических фигур, 

составленных из прямоугольных параллелепипедов; 

 углубить и развить представление о пространственных геометрических 

фигурах; 

 применять понятие развертки для выполнения практических расчетов. 

Повторение и систематизация учебного материала 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 выполнять вычисления с натуральными числами, обыкновенными и десятичными 

дробями,  

 решать текстовые задачи арифметическим способом и с помощью составления 

и решения уравнений; 

 изображать фигуры на плоскости; 

 использовать геометрический «язык» для описания предметов окружающего 

мира. 

 

6 класс 

Арифметика. Делимость натуральных чисел 

 Обучающийся научится: 

 понимать особенности десятичной системы счисления; 

 использовать понятия, связанные с делимостью натуральных чисел; 

 выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее подходящую в 

зависимости от конкретной ситуации; 

 сравнивать и упорядочивать рациональные числа; 

 выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и письменные 

приёмы вычислений; 

 использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью величин, 

процентами, в ходе решения математических задач и задач из смежных предметов, 

выполнять несложные практические расчёты; 

 анализировать графики зависимостей между величинами (расстояние, время; 
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температура и т. п.); 

 использовать понятия и умения, связанные с процентами, в ходе решения 

математических задач и задач из смежных предметов, выполнять несложные 

практические расчеты. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 углубить и развить представления о натуральных числах; 

 научиться использовать приёмы, рационализирующие вычисления, приобрести 

навык контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ. 

Дроби. 

Обучающийся научится:  

 использовать основное свойство дроби ; 

 выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее подходящую в 

зависимости от конкретной ситуации; 

 выполнять устно и письменно арифметические действия с дробями 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 углубить и развить представления о дробях; 

 научиться использовать приёмы, рационализирующие вычисления, приобрести 

навык контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ. 

Отношения и пропорции. 

Обучающийся научится: 

   использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью величин, 

процентами, в ходе решения математических задач и задач из смежных предметов, 

выполнять несложные практические расчёты; 

 решать комбинаторные задачи на нахождение количества объектов или 

комбинаций; 

 использовать простейшие способы представления и анализа статистических 

данных. 

 вычислять длину окружности и площадь круга. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

  использовать приёмы, рационализирующие вычисления, приобрести навык 

контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ 

 приобрести первоначальный опыт организации сбора данных при проведении 

опроса общественного мнения, осуществлять их анализ, представлять результаты опроса 

в виде таблицы, диаграммы; 

 научиться некоторым специальным приёмам решения комбинаторных задач 

Элементы статистики, вероятности. Комбинаторные задачи 

Обучающийся научится: 

 решать комбинаторные задачи на нахождение количества объектов или 

комбинаций. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 научиться некоторым специальным приёмам решения комбинаторных задач. 

Геометрические фигуры. Измерения геометрических величин 

Обучающийся научится: 

 конус, цилиндр, шар и их элементы, распознавать в окружающем мире модели 

этих фигур; 

 изображать развертки фигур; 

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

пространственные геометрические фигуры и их элементы; 

  строить на координатной прямой и координатной плоскости точки с заданными 

координатами, определять координаты точек; 
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 распознавать перпендикулярные и параллельные прямые, фигуры имеющую ось 

симметрии, центр симметрии 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 углубить и развить представление о пространственных геометрических 

фигурах; 

 научиться применять понятие развертки для выполнения практических 

расчетов. 

Рациональные числа и действия над ними 

Обучающийся научится: 

 понимать и распознавать положительные и отрицательные числа; 

 сравнивать и упорядочивать рациональные числа; 

 выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и письменные 

приёмы вычислений; 

 выполнять преобразования буквенных выражений (раскрытие скобок, приведение 

подобных слагаемых); 

 решать линейные уравнения, решать текстовые задачи алгебраическим методом. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 углубить и развить представления о числах; 

 научиться использовать приёмы, рационализирующие вычисления, приобрести 

навык контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ 

 овладеть специальными приёмами решения уравнений, применять аппарат 

уравнений для решения как текстовых, так и практических задач. 

Повторение и систематизация учебного материала 

 Обучающийся получит возможность научиться: 

 выполнять вычисления с рациональными числами, обыкновенными и десятичными 

дробями,  

  решать текстовые задачи арифметическим способом и с помощью составления 

и решения уравнений; 

  изображать фигуры на плоскости; 

  использовать геометрический «язык» для описания предметов окружающего 

мира. 

 

АЛГЕБРА 

7 класс 

Алгебраические выражения. 

Обучающийся научится: 

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

задачи, содержащие буквенные данные, работать с формулами; 

 выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на основе 

правил действий над многочленами и алгебраическими дробями; 

 выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на основе 

правил действий над многочленами; 

 выполнять разложение многочленов на множители. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 выполнять многошаговые преобразования рациональных выражений, применяя 

широкий набор способов и приёмов; 

 применять тождественные преобразования для решения задач из различных 

разделов курса. 

Уравнения 

Обучающийся научится: 
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 решать основные виды рациональных уравнений с одной переменной, системы 

двух уравнений с двумя переменными; 

 понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и 

изучения разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые задачи алгебраическим 

методом; 

 применять графические представления для исследования уравнений, 

исследования и решения систем уравнений с двумя переменными. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 овладеть специальными приёмами решения уравнений и систем уравнений; 

уверенно применять аппарат уравнений для решения разнообразных задач из 

математики, смежных предметов, практики; 

 применять графические представления для исследования уравнений, систем 

уравнений, содержащих буквенные коэффициенты. 

Функции 

Обучающийся научится: 

 понимать и использовать функциональные понятия, язык (термины, 

символические обозначения); 

 строить графики элементарных функций, исследовать свойства числовых 

функций на основе изучения поведения их графиков; 

 понимать функцию как важнейшую математическую модель для описания 

процессов и явлений окружающего мира, применять функциональный язык, для описания 

и исследования зависимостей между физическими величинами. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

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

использованием компьютера;  

 использовать функциональные представления и свойства функций для решения 

математических задач из различных разделов курса. 

Повторение и систематизация учебного материала  

Обучающийся получит возможность научиться: 

- использовать приобретенные знания в практической деятельности. 

 

8 класс 

Алгебраические выражения 

Обучающийся научится: 

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

задачи, содержащие буквенные данные, работать с формулами; 

 оперировать понятием «квадратный корень», применять его в вычислениях; 

 выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми 

показателями и квадратные корни; 

 выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на основе 

правил действий над многочленами и алгебраическими дробями; 

 выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на основе 

правил действий над многочленами и алгебраическими выражениями; 

 выполнять разложение многочленов на множители. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 выполнять многошаговые преобразования рациональных выражений, применяя 

широкий набор способов и приёмов; 

 применять тождественные преобразования для решения задач из различных 

разделов курса. 

Уравнения 

Обучающийся научится: 
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 решать основные виды рациональных уравнений с одной переменной, системы 

двух уравнений с двумя переменными; 

 понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и 

изучения разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые задачи алгебраическим 

методом; 

 применять графические представления для исследования уравнений, 

исследования и решения систем уравнений с двумя переменными. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 овладеть специальными приёмами решения уравнений и систем уравнений; 

уверенно применять аппарат уравнений для решения разнообразных задач из 

математики, смежных предметов, практики; 

 применять графические представления для исследования уравнений, систем 

уравнений, содержащих буквенные коэффициенты. 

Числовые множества 

Обучающийся научится: 

 понимать терминологию и символику, связанные с понятием множества, 

выполнять операции над множествами;  

 использовать начальные представления о множестве действительных чисел. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 развивать представление о множествах;  

 развивать представление о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел; о роли вычислений в практике;  

 развить и углубить знания о десятичной записи действительных чисел 

(периодические и непериодические дроби). 

Функции 

Обучающийся научится: 

 понимать и использовать функциональные понятия, язык (термины, 

символические обозначения); 

 строить графики элементарных функций, исследовать свойства числовых 

функций на основе изучения поведения их графиков; 

 понимать функцию как важнейшую математическую модель для описания 

процессов и явлений окружающего мира, применять функциональный язык, для описания 

и исследования зависимостей между физическими величинами. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

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

использованием компьютера;  

 использовать функциональные представления и свойства функций для решения 

математических задач из различных разделов курса. 

Повторение и систематизация учебного материала 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- овладеть базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания 

- использовать практически значимые математические умения и навыки, их 

применение к решению математических и нематематических задач  

 

9 класс 

Неравенства 

Обучающийся научится: 

 понимать терминологию и символику, связанные с отношением неравенства, 

свойтва числовых неравенств; 

 решать линейные неравенства с одной переменной и их системы; решать 

квадратные  неравенства с опорой на графические представления; 
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 применять аппарат неравенств для решения задач из различных разделов курса. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 освоить разнообразные приёмы доказательства неравенств; уверенно 

применять аппарат неравенств для решения разнообразных математических задач, 

задач из смежных предметов и практики;  

 применять графические представления для исследования неравенств, систем 

неравенств, содержащих буквенные коэффициенты. 

Функции 

Обучающийся научится: 

 понимать и использовать функциональные понятия, язык (термины, 

символические обозначения); 

 строить графики элементарных функций, исследовать свойства числовых 

функций на основе изучения поведения их графиков; 

 понимать функцию как важнейшую математическую модель для описания 

процессов и явлений окружающего мира, применять функциональный язык, для описания 

и исследования зависимостей между физическими величинами; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

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

использованием компьютера;  

 использовать функциональные представления и свойства функций для решения 

математических задач из различных разделов курса; 

Элементы прикладной математики 

Обучающийся научится: 

 использовать в ходе решения задач элементарные представления, связанные с 

приближёнными значениями величин; 

 использовать простейшие способы представления и анализа статистических 

данных; 

 находить относительную частоту и вероятность случайного события; 

 решать комбинаторные задачи на нахождение числа объектов или комбинаций. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 понять, что числовые данные, которые используются для характеристики 

объектов окружающего мира, являются преимущественно приближёнными, что по 

записи приближённых значений, содержащихся в информационных источниках, можно 

судить о погрешности приближения; 

 понять, что погрешность результата вычислений должна быть соизмерима с 

погрешностью исходных данных; 

 приобрести первоначальный опыт организации сбора данных при проведении 

опроса общественного мнения, осуществлять их анализ, представлять результаты 

опроса в виде таблицы, диаграммы; 

 приобрести опыт проведения случайных экспериментов, в том числе с помощью 

компьютерного моделирования, интерпретации их результатов; 

научиться некоторым специальным приёмам решения комбинаторных задач  

Числовые последовательности 

Обучающийся научится: 

 понимать и использовать язык последовательностей (термины, символические 

обозначения); 

 применять формулы, связанные с арифметической и геометрической 

прогрессиями, и аппарат, сформированный при изучении других разделов курса, к 

решению задач, в том числе с контекстом из реальной жизни. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 решать комбинированные задачи с применением формул n-го члена и суммы n 
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первых членов арифметической и геометрической прогрессий, применяя при этом 

аппарат уравнений и неравенств; 

 понимать арифметическую и геометрическую прогрессии как функции 

натурального аргумента; связывать арифметическую прогрессию с линейным ростом, 

геометрическую – с экспоненциальным ростом. 

Повторение и систематизация учебного материала  

Обучающийся получит возможность научиться:  

 Применять  приобретенные знания, умения, навыки, в конкретной деятельности  

 определять последовательность промежуточных целей с учетом конечного 

результата, составлять план последовательности действий;  выбирать наиболее 

эффективные способы решения задачи 

 

ГЕОМЕТРИЯ 

7 класс 

Простейшие геометрические фигуры  

Обучающийся научится: 

 пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира и их 

взаимного расположения; 

 распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические фигуры и их 

комбинации; 

 классифицировать геометрические фигуры; 

 находить значения длин линейных элементов фигур, градусную меру углов от 0 

до 180°, применяя определения, свойства и признаки фигур и их элементов; 

 доказывать теоремы; 

 решать несложные задачи на построение, применяя основные алгоритмы 

построения с помощью циркуля и линейки; 

 решать простейшие планиметрические задачи. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 овладеть методами решения задач на вычисление и доказательство: методом 

от противного, методом перебора вариантов; 

 приобрести опыт применения алгебраического аппарата при решении 

геометрических задач; 

 овладеть традиционной схемой решения задач на построение с помощью циркуля 

и линейки: анализ, построение, доказательство и исследование; 

 приобрести опыт исследования свойств планиметрических фигур с помощью 

компьютерных программ; 

 приобрести опыт выполнения проектов. 

Треугольники 

Обучающийся научится:  

 распознавать виды треугольника по его элементам; 

 различать аксиомы, теоремы и следствия; 

 доказывать теоремы; 

 решать задачи на применение признаком равенства треугольников. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 решать задачи на доказательства, опираясь на изученные свойства фигур  

отношений между ними, применяя методы доказательств; 

Окружность и круг. Геометрические построения. 

Обучающийся научится: 

 измерять длины отрезков и градусную меру углов; 

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

 вычислять длины линейных элементов фигур и их углы; 

 решать несложные задачи на построение, применяя основные алгоритмы 

построения с помощью циркуля и линейки; 

 различать  определения окружности, круга, их элементов; свойства: серединного 

перпендикуляра как ГМТ; биссектрисы угла как ГМТ; диаметра и хорды; 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических величин 

(используя при необходимости справочники и технические средства). 

 овладеть традиционной схемой решения задач на построение с помощью циркуля 

и линейки: анализ, построение, доказательство и исследование; 

 приобрести опыт выполнения проектов. 

 Повторение и систематизация учебного материала   

Учащиеся повторят формулировки и доказательства признаков равенства 

треугольников; свойства равнобедренных треугольников. Методы решения простейшие 

задач по  темам, изученным в течение учебного года.   

 

8 класс 

Многоугольники 

Обучающийся научится: 

 пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира и их 

взаимного расположения; 

 распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические фигуры и их 

комбинации; 

 классифицировать геометрические фигуры; 

 находить значения длин линейных элементов фигур, градусную меру углов от 0 

до 180°, применяя определения, свойства и признаки фигур и их элементов (подобие); 

 доказывать теоремы; 

 оперировать с начальными понятиями тригонометрии и выполнять элементарные 

операции над функциями углов; 

 доказывать теоремы; 

 решать задачи на доказательство, опираясь на изученные свойства фигур и 

отношений между ними и применяя изученные методы доказательств. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 овладеть методами решения задач на вычисление и доказательство: методом 

от противного, методом перебора вариантов; 

 приобрести опыт применения алгебраического аппарата при решении 

геометрических задач; 

 овладеть традиционной схемой решения задач на построение с помощью циркуля 

и линейки: анализ, построение, доказательство и исследование; 

 приобрести опыт исследования свойств планиметрических фигур с помощью 

компьютерных программ; 

 приобрести опыт выполнения проектов. 

Окружность и круг. Геометрические построения 

Обучающийся научится:  

 описывать окружность около четырёхугольника, доказывать свойство 

четырёхугольника, вписанного в окружность, и признак существования окружности, 

описанной около четырёхугольника; 

 вписывать окружность в четырёхугольник, доказывать свойство 

четырёхугольника, описанного около окружности, и признак существования окружности, 
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вписанной в четырёхугольник; 

 распознавать центральные и вписанные углы. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических величин 

(используя при необходимости справочники и технические средства). 

Измерение геометрических величин 

Обучающийся научится: 

 использовать свойства измерения длин, углов при решении задач на нахождение 

длины отрезка, градусной меры угла; 

 вычислять площади треугольников, прямоугольников, параллелограммов, 

трапеций; 

 вычислять длины линейных элементов фигур и их углы, используя формулы 

площадей фигур; 

 решать задачи на доказательство с использованием формул площадей фигур; 

 решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических величин 

(используя при необходимости справочники и технические средства). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 вычислять площади фигур, составленных из двух и более прямоугольников, 

параллелограммов, треугольников; 

 решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических величин 

(используя при необходимости справочники и технические средства). 

Повторение и систематизация учебного материала 

Учащиеся повторят формулировки и доказательства признаков подобия 

треугольников; свойства  и признаки четырехугольников. Методы решения простейшие 

задач по  темам, изученным в течение учебного года.   

 

9 класс 

Решение треугольников   

Обучающийся научится: 

 пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира и их 

взаимного расположения; 

 распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические фигуры и их 

комбинации; 

 классифицировать геометрические фигуры; 

 находить значения длин линейных элементов фигур, градусную меру угловот 0 до 

180°, применяя определения, свойства и признаки фигур и их элементов (подобие); 

 оперировать начальными понятиями тригонометрии ивыполнять элементарные 

операции над функциями углов; 

 доказывать теоремы; 

 оперировать с начальными понятиями тригонометрии и выполнять элементарные 

операции над функциями углов 

Обучающийся получит возможность: 

 овладеть методами решения задач на вычисление и доказательство: методом 

от противного, методом перебора вариантов; 

 приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического аппарата 

и идей движения при решении геометрических задач; 

 овладеть традиционной схемой решения задач на построение с помощью циркуля 

и линейки: анализ, построение, доказательство и исследование; 

Правильные многоугольники  

Обучающийся научится: 

 оперировать понятием правильного многоугольника, применять свойство 
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правильного многоугольника 

 применять формулу длины окружности, формулу длины дуги окружности, 

формулу площади круга, формулу площади сектора 

 решать задачи на доказательство с использованием формул площадей фигур; 

 решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических величин 

(используя при необходимости справочники и технические средства). 

Обучающийся получит возможность: 

 вычислять площади фигур, составленных из двух и более прямоугольников, 

параллелограммов, треугольников; 

 решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических величин 

(используя при необходимости справочники и технические средства); 

 применять алгебраический и тригонометрический аппарат и идеи движения при 

решении задач на вычислении площадей многоугольников. 

Декартовы координаты 

Обучающийся научится: 

 вычислять длину отрезка по координатам его концов; 

 вычислять координаты середины отрезка; 

 использовать координатный метод для изучения 

 свойств прямых и окружностей. 

Обучающийся получит возможность: 

 овладеть координатным методом решения задач на вычислениеи 

доказательство; 

 приобрести опыт использования компьютерных программ для анализа частных 

случаев взаимного расположения окружностей и прямых; 

 приобрести опыт выполнения проектов. 

Векторы 

Обучающийся научится: 

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

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

 находить для векторов, заданных координатами: длину вектора, координаты 

суммы и разности двух и более векторов, координаты произведения вектора на число, 

применяя при необходимости переместительный, сочетательный или распределительный 

закон; 

 вычислять скалярное произведение векторов, находить угол между векторами, 

устанавливать перпендикулярность прямых. 

Обучающийся получит возможность: 

 овладеть векторным методом для решения задач на вычисление и 

доказательство; 

 приобрести опыт выполнения проектов. 

Геометрические преобразования  

Обучающийся научится:  

 применять понятие параллельного переноса и свойства параллельного переноса 

при решении задач 

 оперировать понятием осевой и центральной симметрии, поворот, гомотетия 

доказывать свойство осевой симметрии, выполнять построения с помощью осевой 

симметрии. 

Обучающийся получит возможность: 

 решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических величин 

(используя при необходимости справочники и технические средства); 

 применять алгебраический и тригонометрический аппарат и идеи движения при 
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решении задач. 

 

ИНФОРМАТИКА 

7 класс 

Введение в информатику. 

Обучающийся научится: 

 понимать сущность основных понятий предмета: информатика, информация, 

информационный процесс; 

 различать виды информации по способам ее восприятия человеком и по способам 

ее представления на материальных носителях; 

 раскрывать общие закономерности протекания информационных процессов в 

системах различной природы; 

 приводить примеры информационных процессов – процессов, связанных с 

хранением, преобразованием и передачей данных – в живой природе и технике; 

 оперировать понятиями, связанными с передачей данных (источник и приемник 

данных, канал связи, скорость передачи данных по каналу связи, пропускная способность 

канала связи); 

 декодировать и кодировать информацию при заданных правилах кодирования; 

 оперировать единицами измерения количества информации; 

 записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 1024; переводить целые 

двоичные числа в десятичную систему счисления. 

Обучающийся получит возможность: 

 углубить и развить представление о современной научной картине мира, об 

информации как одном из основных понятий современной науки, об информационных 

процессах и их роли в современном мире; 

 научиться определять мощность алфавита, используемого для записи 

сообщения; 

 научиться оценивать информационный объем сообщения, записанного 

символами произвольного алфавита; 

 познакомиться с тем, как информация представляется в компьютере. 

Информационные и коммуникационные технологии 

Обучающийся научится: 

 называть функции и характеристики основных устройств компьютера; 

 описывать виды и состав программного обеспечения современных компьютеров; 

 подбирать программное обеспечение, соответствующее решаемой задаче; 

 классифицировать файлы по типу и иным параметрам; 

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

удалять, архивировать, «распаковывать» архивные файлы); 

 разбираться в иерархической структуре файловой системы; 

 осуществлять поиск файлов средствами операционной системы; 

 применять основные правила текстовых документов; 

 использовать средства автоматизации информационной деятельности при 

создании текстовых документов; 

 составлять запросы для поиска информации в Интернете; 

 использовать основные приёмы создания презентаций в редакторах презентаций. 

Обучающийся получит возможность: 

 систематизировать знания о принципах организации файловой системы, 

основных возможностях графического интерфейса и правилах организации 

индивидуального информационного пространства; 

 систематизировать знания о назначении и функциях программного обеспечения 
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компьютера; приобрести опыт решения задач из разных сфер человеческой 

деятельности с применением средств информационных технологий; 

 расширить представление об использовании информационных ресурсов общества 

с соблюдением соответствующих правовых и этических норм, требований 

информационной безопасности; 

 научиться оценивать возможное количество результатов поиска информации в 

Интернете, полученных по тем или иным запросам; 

 закрепить представления о требованиях техники безопасности, гигиены, 

эргономики и ресурсосбережения при работе со средствами информационных и 

коммуникационных технологий. 

 

8 класс 

Введение в информатику. 

Обучающийся научится: 

 понимать сущность основных понятий предмета: информатика, информация, 

информационный процесс; 

 записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 1024; переводить целые 

двоичные числа в десятичную систему счисления; сравнивать, складывать и вычитать 

числа в двоичной записи; 

 составлять логические выражения с операциями И, ИЛИ, НЕ; определять 

значение логического выражения; строить таблицы истинности; 

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

др.); 

Обучающийся получит возможность: 

- переводить небольшие десятичные числа из восьмеричной и шестнадцатеричной 

систем счисления в десятичную систему счисления; 

- познакомиться с тем, как информация представляется в 

- компьютере, в том числе с двоичным кодированием текстов, графических 

изображений, звука; 

- научиться решать логические задачи с использованием 

- таблиц истинности; 

- научиться решать логические задачи путем составления логических выражений 

и их преобразования с использованием основных свойств логических операций; 

Алгоритмы и начала программирования 

Обучающийся научится: 

- понимать смысл понятия «алгоритм» и широту сферы его применения; 

анализировать предлагаемые последовательности команд на предмет наличия у них таких 

свойств алгоритма, как дискретность, детерминированность, понятность, 

результативность, массовость; 

- оперировать алгоритмическими конструкциями «следование», «ветвление», 

«цикл» (подбирать алгоритмическую конструкцию, соответствующую той или иной 

ситуации; переходить от записи алгоритмической конструкции на алгоритмическом языке 

к блок-схеме и обратно); 

- понимать термины «исполнитель», «формальный исполнитель», «среда 

исполнителя», «система команд исполнителя» и др.; понимать ограничения, 

накладываемые средой исполнителя и системой команд, на круг задач, решаемых 

исполнителем; 

-  исполнять линейный алгоритм для формального исполнителя с заданной 

системой команд; 

- составлять линейные алгоритмы, число команд в которых не превышает 

заданного; 
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- исполнять линейные алгоритмы, записанные на алгоритмическом языке; 

- исполнять алгоритмы c ветвлениями, записанные на алгоритмическом языке; 

- понимать правила записи и выполнения алгоритмов, содержащих цикл с 

параметром или цикл с условием продолжения работы; 

- определять значения переменных после исполнения простейших циклических 

алгоритмов, записанных на алгоритмическом языке; 

- использовать величины (переменные) различных типов, табличные величины 

(массивы), а также выражения, составленные из этих величин; использовать оператор 

присваивания; 

- анализировать предложенный алгоритм, например определять, какие результаты 

возможны при заданном множестве исходных значений; 

- использовать логические значения, операции и выражения с ними; 

- записывать на выбранном языке программирования арифметические и логические 

выражения и вычислять их значения. 

Обучающийся получит возможность: 

- исполнять алгоритмы, содержащие ветвления и повторения, для формального 

исполнителя с заданной системой команд; 

- составлять все возможные алгоритмы фиксированной длины для формального 

исполнителя с заданной системой команд; 

- определять количество линейных алгоритмов, обеспечивающих решение 

поставленной задачи, которые могут быть составлены для формального исполнителя с 

заданной системой команд; 

- по данному алгоритму определять, для решения какой задачи он предназначен; 

- исполнять записанные на алгоритмическом языке алгоритмы ветвления, 

циклические алгоритмы; 

- разрабатывать в среде формального исполнителя короткие алгоритмы, 

содержащие базовые алгоритмические конструкции; 

- разрабатывать и записывать на языке программирования эффективные 

алгоритмы, содержащие базовые алгоритмические конструкции; 

- познакомиться с понятием «управление», с примерами того, как компьютер 

управляет различными системами. 

9 класс 

Введение в информатику. 

Обучающийся научится: 

- декодировать и кодировать информацию при заданных правилах кодирования; 

- оперировать единицами измерения количества информации; 

- оценивать количественные параметры информационных объектов и процессов 

(объём памяти, необходимый для хранения информации; время передачи информации и 

др.); 

- записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 256;  

- составлять логические выражения с операциями И, ИЛИ, НЕ; определять 

значение логического выражения; строить таблицы истинности; 

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

др.); 

- перекодировать информацию из одной пространственно-графической или 

знаково-символической формы в другую, в том числе использовать графическое 

представление (визуализацию) числовой информации; 

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

соответствии с поставленной задачей; 

- строить простые информационные модели объектов и процессов из различных 
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предметных областей с использованием типовых средств (таблиц, графиков, диаграмм, 

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

моделирования. 

Обучающийся получит возможность: 

- углубить и развить представления о современной научной картине мира, об 

информации как одном из основных понятий современной науки, об информационных 

процессах и их роли в современном мире;  

- научиться определять мощность алфавита, используемого для записи 

сообщения; 

- научиться оценивать информационный объём сообщения, записанного символами 

произвольного алфавита 

- переводить небольшие десятичные числа из восьмеричной и шестнадцатеричной 

системы счисления в десятичную систему счисления; 

- познакомиться с тем, как информация представляется в компьютере, в том 

числе с двоичным кодированием текстов, графических изображений, звука; 

- научиться решать логические задачи с использованием таблиц истинности; 

- научиться решать логические задачи путем составления логических выражений 

и их преобразования с использованием основных свойств логических операций. 

- 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 

реальных объектов и процессов  

- научиться строить математическую   модель задачи – выделять исходные 

данные и результаты, выявлять соотношения между ними. 

Алгоритмизация  и программирование 

Обучающийся научится: 

- понимать смысл понятия «алгоритм» и широту сферы его применения; 

анализировать предлагаемые последовательности команд на предмет наличия у них таких 

свойств алгоритма как дискретность, детерминированность, понятность, 

результативность, массовость;  

- оперировать алгоритмическими конструкциями «следование», «ветвление», 

«цикл» (подбирать алгоритмическую конструкцию, соответствующую той или иной 

ситуации; переходить от записи алгоритмической конструкции на алгоритмическом языке 

к блок-схеме и обратно); 

- понимать термины «исполнитель», «формальный исполнитель», «среда 

исполнителя», «система команд исполнителя» и др.; понимать ограничения, 

накладываемые средой исполнителя и системой команд, на круг задач, решаемых 

исполнителем; 

- исполнять линейный алгоритм для формального исполнителя с заданной 

системой команд; 

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

- ученик 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 

параметром или цикл с условием продолжения работы; 

- определять значения переменных после исполнения простейших циклических 

алгоритмов, записанных на алгоритмическом языке; 

- разрабатывать и записывать на языке программирования короткие алгоритмы, 
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содержащие базовые алгоритмические конструкции. 

Обучающийся получит возможность: 

- исполнять алгоритмы, содержащие ветвления и повторения, для формального 

исполнителя с заданной системой команд; 

- составлять все возможные алгоритмы фиксированной длины для формального 

исполнителя с заданной системой команд; 

-  определять количество линейных алгоритмов, обеспечивающих решение 

поставленной задачи, которые могут быть составлены для формального исполнителя с 

заданной системой команд; 

- подсчитывать количество тех или иных символов в цепочке символов, являющейся 

результатом работы алгоритма; 

- по данному алгоритму определять, для решения какой задачи он предназначен; 

- исполнять записанные на алгоритмическом языке циклические алгоритмы 

обработки одномерного массива чисел (суммирование всех элементов массива; 

суммирование элементов массива с определёнными индексами; суммирование элементов 

массива, с заданными свойствами; определение количества элементов массива с 

заданными свойствами; поиск наибольшего/ наименьшего элементов массива и др.); 

- разрабатывать в среде формального исполнителя короткие алгоритмы, 

содержащие базовые алгоритмические конструкции; 

- разрабатывать и записывать на языке программирования эффективные 

алгоритмы, содержащие базовые алгоритмические конструкции. 

Информационные и коммуникационные технологии 

Обучающийся научится: 

- называть функции и характеристики основных устройств компьютера; 

- описывать виды и состав программного обеспечения современных компьютеров; 

- подбирать программное обеспечение, соответствующее решаемой задаче; 

- оперировать объектами файловой системы; 

- применять основные правила создания текстовых документов; 

- использовать средства автоматизации информационной деятельности при 

создании текстовых документов; 

- использовать основные приёмы обработки информации в электронных таблицах; 

- работать с формулами; 

- визуализировать соотношения между числовыми величинами. 

- 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. 

Обучающийся получит возможность: 

- научиться систематизировать знания о принципах организации файловой 

системы, основных возможностях графического интерфейса и правилах организации 

индивидуального информационного пространства;  

- научиться систематизировать знания о назначении и функциях программного 

обеспечения компьютера; приобрести опыт решения задач из разных сфер человеческой 

деятельности с применение средств информационных технологий; 

- 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 

соответствующих правовых и этических норм, требований информационной 

безопасности; 
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- 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 

времени и т. п.); 

- закрепить представления о требованиях техники безопасности, гигиены, 

эргономики и ресурсосбережения при работе со средствами информационных и 

коммуникационных технологий; 

- сформировать понимание принципов действия различных средств 

информатизации, их возможностей, технических и экономических ограничений. 

 

ОСНОВЫ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ НАРОДОВ РОССИИ 

5 класс 

Нравственные ценности Российского народа 

Обучающийся научится: 

 воспроизводить полученную информацию, приводить примеры из прочитанных 

текстов; оценивать главную мысль прочитанных текстов и прослушанных объяснений 

учителя; 

 сравнивать главную мысль литературных, фольклорных и религиозных 

текстов. Проводить аналогии между героями, сопоставлять их поведение с 

общечеловеческими духовно-нравственными ценностями; 

 участвовать в диалоге: высказывать свои суждения, анализировать 

высказывания участников беседы, добавлять, приводить доказательства; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

   высказывать предположения о последствиях неправильного (безнравственного) 

поведения  человека. 

 работать с историческими источниками и документами. 

 оценивать роль деятельности в жизни человека и общества; 

Самовоспитание  

Обучающийся научится: 

 оценивать свои поступки, соотнося их с правилами нравственности и этики; 

намечать способы  аморазвития. 

 работать с историческими источниками и документами. 

 выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, связанных с деятельностью человека; 

 оценивать роль деятельности в жизни человека и общества; 

 оценивать последствия удовлетворениямнимых потребностей, на

 примерах показывать опасность удовлетворения мнимых потребностей, 

угрожающих здоровью; 

 использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике 

межличностных конфликтов; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 оценивать свои поступки, соотнося их с правилами нравственности и этики; 

намечать способы  саморазвития. 

   высказывать предположения о последствиях неправильного (безнравственного) 

поведения  человека. 

 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; 
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 работать с исторической картой: находить объекты в соответствии с учебной 

задачей; 

 оценивать последствия удовлетворения мнимых потребностей, на

 примерах показывать опасность удовлетворения мнимых потребностей, 

угрожающих здоровью; 

 использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике 

межличностных конфликтов. 

 

ИСТОРИЯ РОССИИ 

6 класс 

История России с древности до XV в   

Обучающийся научится: 

– определять исторические процессы, события во времени, применять основные 

хронлогические понятия и термины (эра, тысячелетие, век); 

– устанавливать синхронистические связи истории Руси и стран Европы и Азии; 

– составлять и анализировать генеалогические схемы и таблицы; 

– определять и использовать исторические понятия и термины;  

– овладевать элементарными представлениями о закономерностях развития 

человеческого общества с древности, начале исторического пути России и судьбах 

народов, населяющих её территорию;  

– использовать знания о территории и границах, географических особенностях, 

месте и роли России во всемирно-историческом процессе в изучаемый период;  

– использовать сведения из исторической карты как источника информации о 

расселении человеческих общностей в эпоху первобытности, расположении древних 

народов и государств, местах важнейших событий;  

– находить информацию о расселении человеческих общностей в эпоху 

первобытности, расположении древних государств, местах важнейших событий;  

– описывать условия существования, основные занятия, образ жизни людей в 

древности, памятники культуры, события древней истории;  

– понимать взаимосвязи между природными и социальными явлениями, их влияния 

на жизнь человека;  

– высказывать суждения о значении исторического и культурного наследия 

восточных славян и их соседей;  

– описывать характерные, существенные черты форм догосударственного и 

государственного устройства древних общностей, положение основных групп общества, 

религиозных верований людей;  

– находить в источниках различного типа и вида (в материальных памятниках 

древности, отрывках исторических текстов) информацию о событиях и явлениях 

прошлого;  

– анализировать информацию, содержащуюся в летописях (фрагменты «Повести 

временных лет» и др.), правовых документах (Русская Правда, Судебники 1497 и 1550 гг.и 

др.), публицистических произведениях, записках иностранцев и других источниках по 

истории Древней и Московской Руси; 

–  использовать приёмы исторического анализа (сопоставление и обобщение 

фактов, раскрытие причинно-следственных связей, целей и результатов деятельности 

людейи др.);  

– понимать важность для достоверного изучения прошлого комплекс исторических 

источников, специфику учебно-познавательной работы с источниками 

древнейшегопериода развития человечества;  

– оценивать поступки, человеческие качества на основе осмысления деятельности 

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

Боголюбского, Александра Невского, Ивана Калиты, Сергия Радонежского, Дмитрия 
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Донского, Ивана III и др. исходя из гуманистических ценностных ориентаций, установок;  

– различать достоверную и вымышленную (мифологическую, легендарную) 

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

– сопоставлять (при помощи учителя) различные версии и оценки исторических 

событий и личностей с опорой на конкретные примеры;  

– определять собственное отношение к дискуссионным проблемам прошлого;  

– систематизировать информацию в ходе проектной деятельности, представлять её 

результаты как по периоду в целом, так и по отдельным тематическим блокам (Древняя 

Русь; политическая раздробленность; возвышение Московского княжества; Русское 

государство в конце XV — начале XVI в.);  

– находить и оформлять материалы древней истории своего края, региона, 

применять краеведческие знания при составлении описаний исторических и культурных 

памятников на территории современной России;  

– использовать опыт историко-культурного, историко-антропологического, 

цивилизационного подходов к оценке социальных явлений;  

– осмысливать социальный, духовный, нравственный опыт периода Древней и 

Московской Руси;  

– уважать древнерусскую культуру и культуру других народов, понимать 

культурное многообразие народов Евразии в изучаемый период. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– локализовать во времени общие рамки и события Истории России, этапы 

становления и развития Русского государства; соотносить хронологию истории Руси и 

всеобщей истории;  

– использовать историческую карту как источник информации отерритории, об 

экономических и культурных центрах Руси в Средние века, о направлениях крупнейших 

передвижений людей — походов, завоеваний, колонизаций и др.;  

– проводить поиск информации в исторических текстах, материальных 

исторических памятниках Средневековья;  

– составлять описание образа жизни различных групп населения в средневековых 

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

культуры; рассказывать о значительных событиях средневековой истории;  

– раскрывать характерные, существенные черты: а) экономических и социальных 

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

господствовавших в средневековых обществах, религиозных воззрений, представлений 

средневекового человека о мире; 

– объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и всеобщей 

истории Средних веков; 

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

общие черты и особенности;  

– давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Средних 

веков;  

– давать сопоставительную характеристику политического устройства государств 

Средневековья (Русь, Запад, Восток);  

– сравнивать свидетельства различных исторических источников, выявляя в них 

общее и различия;  

– составлять на основе информации учебника и дополнительной литературы 

описания памятников средневековой культуры Руси, объяснять, в чём заключаются их 

художественные достоинства и значение. 

 

7 класс 

Россия в XVI веке    

Обучающийся научится:  
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– определять исторические процессы, события во времени, применять основные 

хронологические понятия и термины (век, его четверть, треть);  

– устанавливать синхронистические связи истории Руси и стран Европы и Азии;  

– составлять и анализировать генеалогические схемы и таблицы;  

– определять и использовать исторические понятия и термины;   

– использовать сведения из исторической карты как источника информации;   

– представлять исторический путь России XVI—XVII вв. и судьбы народов, 

населяющих её территорию; 

–  описывать условия существования, основные занятия, образ жизни народов 

России, памятники культуры, исторические события и процессы;  

– использовать знаний о месте и роли России во всемирно-историческом процессе 

изучаемого периода;  

– сопоставлять развитие Руси и других стран в период Средневековья, выявлять 

общие черты и особенности (в связи с понятиями «централизованное государство», 

«всероссийский рынок» и др.); понимать взаимосвязь социальных явлений и процессов, 

их влияния на жизнь народов России. 

Обучающийся получит возможность научиться:  

– сопоставлять с помощью учителя различные версии и оценки исторических 

событий и личностей, с опорой на конкретные примеры; определять и аргументировать 

собственное отношение к дискуссионным проблемам прошлого;  

– систематизировать информацию в ходе проектной деятельности, представлять её 

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

– находить и оформлять материалы истории своего края, страны, применять 

краеведческие знания при составлении описаний исторических и культурных памятников 

на территории современной РФ. 

Смутное время. Россия при первых Романовых    

Обучающийся научится:  

– высказывать суждения о значении и месте исторического и культурного наследия 

предков;   

– находить в различных источниках (в материальных памятниках, фрагментах 

летописей, правовых документов, публицистических произведений и др.) и анализировать 

информацию о событиях и явлениях прошлого с использованием понятийного и 

познавательного инструментария социальных наук;  

– сравнивать с помощью учителя свидетельства различных исторических 

источников, выявлять в них сходства и различия;  

– использовать приёмы исторического анализа (сопоставление и обобщение фактов, 

раскрытие причинно-следственных связей, целей и результатов деятельности персоналий 

и др.); раскрывать характерные, существенные черты: а) экономических и социальных 

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

господствовавших в средневековых обществах, религиозных воззрений, представлений 

средневекового человека о мире;  

– понимать историческую обусловленность и мотивацию поступков людей 

предшествующих эпох, оценивать результаты жизнедеятельности исходя из 

гуманистических установок, национальных интересов Российского государства. 

Обучающийся получит возможность научиться:  

– применять историко-культурные, историко-антропологические, цивилизационные 

подходы к оценке социальных явлений;  

– составлять на основе информации учебника и дополнительной литературы 

описание памятников средневековой культуры Руси и других стран, объяснять, в чём 

заключаются их художественные достоинства и значение;  

– понимать культурное многообразие народов Евразии в изучаемый период, 

личностное осмысление социального, духовного, нравственного опыта народов России. 
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8 класс 

Россия в эпоху преобразований Петра I 

Обучающийся научится:   

– определять  ключевые исторические события (время, место, участники, 

обстоятельства);   

– видеть периодизацию ключевых явлений и процессов (хронологические рамки, 

основания);   

– узнавать  основные информационные источники по историческим периодам.  

Обучающийся получит возможность научиться:   

– применять исторические знания для интерпретации и оценки современных 

событий, в общении, в поликультурной среде. 

Россия при наследниках Петра I: эпоха дворцовых переворотов   

Обучающийся научится:   

– понимать  наиболее распространённые и научно обоснованные интерпретации и 

оценки  событий, явлений и личностей прошлого, нашедших отражение в учебнике и 

рекомендованной литературе; 

– извлекать необходимую информацию из различных источников (первоисточники, 

исторические сочинения, учебник, исторические карты, графики и пр.);  

– сравнивать данные разных источников, исторические события и явления, 

определять общее и различия. 

Обучающийся получит возможность научиться:  

– определять и аргументировать своё отношение к наиболее значительным 

событиям и личностям в истории России;   

– выявлять характерные, существенные признаки исторических событий и 

явлений. 

Российская империя при  Екатерине  II и Павле I  

Обучающийся научится:   

– различать факты и их интерпретации, оценки; классифицировать факты по 

различным основаниям; соотносить единичные факты и общие явления;   

– давать определения важнейших исторических понятий через род и видовые 

отличия.  

Обучающийся получит возможность научиться:   

– анализировать, объяснять, оценивать исторические факты и явления 

(соотносить общие исторические процессы и отдельные факты;  

выявлять существенные черты исторических процессов, явлений и событий;   

– группировать исторические явления и события по заданному признаку;    

– объяснять смысл основных исторических понятий и терминов, выявлять 

общность и различия сравниваемых исторических событий и явлений. 

 

Культурное пространство Российской империи в XVIII в. 

Обучающийся научится:   

– на основе фактов и с помощью исторических понятий описывать события 

прошлого и исторические объекты,  

– характеризовать условия и образ жизни людей разных исторических эпох. 

Обучающийся получит возможность научиться:  

– определять на основе учебного материала причины и следствия важнейших 

исторических событий) объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям 

и личностям истории России и всеобщей истории, достижениям отечественной и 

мировой культуры;  

– понимать особенности современной жизни, сравнивая события и явления 

прошлого и настоящего. 
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9 класс 

Россия в эпоху правления Александра I 

Обучающийся научится:    

– извлекать необходимую информацию из различных источников (первоисточники, 

исторические сочинения, учебник, исторические карты, графики);  

– сравнивать данные разных источников, исторические события и явления, 

определять общее и различия;  

– различать факты и их интерпретации, оценки, классифицировать факты по 

различным основаниям; соотносить единичные факты и общие явления;  

– давать определения важнейших исторических понятий через род и видовые 

отличия. 

Обучающийся получит возможность научиться:   

– анализировать, объяснять, оценивать исторические факты и явления (соотносить 

общие исторические процессы и отдельные факты;   

– выявлять существенные черты исторических процессов, явлений и событий;   

– группировать исторические явления и события по заданному признаку. 

 Правление Николая I   

Обучающийся научится:   

– на основе фактов и с помощью исторических понятий описывать события 

прошлого и исторические объекты, характеризовать условия и образ жизни людей разных 

исторических эпох, выявлять характерные, существенные признаки исторических 

событий и явлений; 

– определять и аргументировать свое отношение к наиболее значительным 

событиям и личностям в истории. 

Обучающийся получит возможность научиться:  

– объяснять смысл основных исторических понятий и терминов, выявлять 

общность и различия сравниваемых исторических событий и явлений;   

– определять на основе учебного материала причины и следствия важнейших 

исторических событий) объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и 

личностям истории России и всеобщей истории, достижениям отечественной и мировой 

культуры; 

Россия в правление Александра II   

Обучающийся научится:   

– применять исторические знания для интерпретации и оценки современных 

событий, в общении, в поликультурной среде;  

– анализировать основные этапы и ключевые события истории России и мира с 

древности до наших дней; выдающихся деятелей отечественной и всеобщей истории;  

– работать с хронологией (соотносить даты событий отечественной и всеобщей 

истории с веком; определять последовательность и длительность важнейших событий 

отечественной и всеобщей истории). 

Обучающийся получит возможность научиться:   

– понимать особенности современной жизни, сравнивая события и явления 

прошлого и настоящего; 

– анализировать причины текущих событий в России. 

Россия в правление Александра III. Социально-экономическое развитие страны 

в конце XIX – начале XX в.   

Обучающийся научится:   

– работать с историческим источником (отвечать на вопросы и решать 

поставленные учебные задачи, опираясь на текст исторического документа;   

– использовать факты, содержащиеся в источниках, в рассказе об исторических 

событиях;  
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– сравнивать свидетельства разных источников);  

– работать с исторической картой (показывать на картах России и мира территории 

расселения народов, границы государств, города, места значительных исторических 

событий); 

Обучающийся получит возможность научиться:  

– определять на основе учебного материала причины и следствия важнейших 

исторических событий) объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и 

личностям истории России и всеобщей истории, достижениям отечественной и мировой 

культуры;  

– понимать особенности современной жизни, сравнивая события и явления 

прошлого и настоящего. 

Кризис империи в начале ХХ в.   

Обучающийся научится:    

– описывать исторические события и памятники культуры (рассказывать о 

важнейших исторических событиях и их участниках, показывая знание необходимых 

фактов, дат, терминов;   

– давать описание исторических событий и памятников культуры на основе текста 

и иллюстративного материала учебника, фрагментов исторических источников;   

– использовать приобретенные знания при написании творческих работ, отчетов об 

экскурсиях, рефератов, сочинений). 

Обучающийся получит возможность научиться:  

– высказывать свое отношение к современным событиям и явлениям, опираясь на 

представления об историческом опыте человечества;  

– использовать знания об историческом пути и традициях народов России и мира в 

общении с людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности. 

 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ 

5 класс 

Жизнь первобытных людей. 

Обучающийся научится: 

-определять место исторических событий во времени, объяснять смысл основных 

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

-использовать историческую карту как источник информации о расселении 

человеческих общностей в эпохи первобытности; 

-применять знание фактов для характеристики ключевых событий и явлений древней 

истории; 

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

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

-раскрывать характерные, существенные черты: 

религиозных верований людей в древности; 

- объяснять, в чём заключались назначение и художественные достоинства 

памятников первобытной  культуры: архитектурных сооружений, предметов быта, 

произведений искусства. 

Обучающийся получит возможность: 
 -давать характеристику общественному строю; 

-сопоставлять свидетельства различных исторических источников, выявляя в них 

общее и различия; 

-высказывать суждения о значении и месте исторического и культурного наследия 

первобытного общества  в мировой истории. 

Древний Восток. 

Обучающийся научится: 

-определять место исторических событий во времени, объяснять смысл основных 
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хронологических понятий, терминов (тысячелетие, век, до н. э., н. э.); 

-использовать историческую карту как источник информации о расселении 

человеческих общностей в эпоху  Древнего мира, расположении древних цивилизаций и 

государств, местах важнейших событий; 

-применять знание фактов для характеристики ключевых событий и явлений древней 

истории; 

-проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, материальных 

памятниках Древнего мира; 

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

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

- раскрывать характерные, существенные черты: 

а) форм государственного устройства древних обществ (с использованием понятий 

«деспотия»,  «закон», «империя», «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 чём заключались назначение и художественные достоинства 

памятников древней культуры: архитектурных сооружений, предметов быта, 

произведений искусства; 

-давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древней истории. 

Обучающийся получит возможность: 
- 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. 

Древняя Греция. 

Обучающийся научится: 

-определять место исторических событий во времени, объяснять смысл основных 

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

-использовать историческую карту как источник информации о расселении 

человеческих общностей в эпоху Древнего мира, расположении древних цивилизаций и 

государств, местах важнейших событий; 

-применять знание фактов для характеристики ключевых событий и явлений древней 

истории; 

- проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, материальных 

памятниках Древнего мира; 

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

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

-раскрывать характерные, существенные черты: 

а) форм государственного устройства древних обществ (с использованием понятий 

«полис», «республика», «закон», «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 чём заключались назначение и художественные достоинства 

памятников древней культуры: архитектурных сооружений, предметов быта, 

произведений искусства; 

-давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древней истории. 

Обучающийся получит возможность: 
- давать характеристику общественного строя древних государств; 
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-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. 

Древний Рим. 

Обучающийся научится: 

-определять место исторических событий во времени, объяснять смысл основных 

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

- использовать историческую карту как источник информации о расселении 

человеческих общностей в эпоху Древнего мира, расположении древних цивилизаций и 

государств, местах важнейших событий; 

-применять знание фактов для характеристики ключевых событий и явлений древней 

истории; 

-проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, материальных 

памятниках Древнего мира; 

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

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

- раскрывать характерные, существенные черты: 

а) форм государственного устройства древних обществ (с использованием понятий 

«деспотия», «республика», «закон», «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 чём заключались назначение и художественные достоинства 

памятников древней культуры: архитектурных сооружений, предметов быта, 

произведений искусства; 

-давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древней истории. 

Обучающийся получит возможность: 
- 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. 

 

6 класс 

История Средних веков   

 

Обучающийся научится: 

 овладевать целостными представлениями об историческом пути народов как 

необходимо  

основой для миропонимания и познания современного общества;  

 применять понятийный аппарат исторического знания и приемы исторического 

анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и 

современности;    

 изучать и систематизировать информацию из различных исторических и 

современных  источников, раскрывая ее социальную принадлежность и познавательную 

ценность;  

 применять оценочную деятельность на основе осмысления  жизни и деяний 

личностей и народов в истории своей страны и человечества в целом;   

 применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и 
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культурных памятников своей страны и мира. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 сохранению  памятников  истории и  культуры (участвовать в создании учебных 

и общественных мероприятиях по поиску и охране памятников истории и культуры;  

 приводить оценки исторических событий и личностей, изложенных в учебной 

литературе;  

 определять и объяснять (аргументировать) своё отношение к наиболее 

значимым событиям и личностям в истории и их оценку;   

 применять исторические знания для раскрытия причин и оценки сущности 

современных событий;   

 характеризовать условия и образ жизни, занятия людей, их достижения в 

различные исторические эпохи. 

 

7 класс 

Мир в начале Нового времени. Великие географические открытия. 

Возрождение. Реформация 

Обучающийся научится: 

- указывать хронологические рамки и периоды ключевых процессов, а также даты 

важнейших событий всеобщей истории;  

- соотносить год с веком, эрой, устанавливать последовательность и длительность 

исторических событий;  

- характеризовать место, обстоятельства, участников, этапы, особенности, 

результаты важнейших исторических событий; 

- читать историческую карту с опорой на легенду, ориентироваться по карте, 

соотносить местонахождение и состояние исторического объекта в разные эпохи, века, 

периоды. 

 Обучающийся получит возможность научиться: 
- группировать (классифицировать) факты по различным признакам и основаниям. 

- использовать знания об истории и культуре своего народа и других народов в 

общении с людьми в школе и внешкольной жизни как основу диалога в поликультурной 

среде;  

- способствовать сохранению  памятников  истории и  культуры (участвовать в 

создании  учебных и общественных мероприятиях по поиску и охране памятников 

истории и культуры).  

 

Первые революции Нового времени. Международные отношения (борьба за 

первенство в Европе и колониях) 

Обучающийся научится: 

- приводить оценки исторических событий и личностей, изложенные в учебной 

литературе;  

- определять и объяснять (аргументировать) своё отношение к наиболее значимым 

событиям и личностям в истории и их оценку.  

- применять исторические знания для раскрытия причин и оценки сущности 

современных событий.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

 - осуществлять поиск необходимой информации в одном или нескольких 

источниках (материальных, текстовых, изобрази тельных и др.), отбирать её, 

группировать, обобщать;  

- сравнивать данные разных источников, выявлять их сходство и различия, время и 

место создания.  

- последовательно строить рассказ (устно или письменно) об исторических 

событиях, их участниках. 



102 

 

 

Эпоха Просвещения. Время преобразований 

Обучающийся научится: 

- характеризовать условия и образ жизни, занятия людей, их достижения в 

различные исторические эпохи; 

- на основе текста и иллюстраций учебника, дополнительной литературы, макетов, 

электронных изданий, интернет-ресурсов и т. п., составлять описание исторических 

объектов, памятников.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

- различать факт (событие) и его описание (факт источника, факт историка);  

- соотносить единичные исторические факты и общие явления;  

- различать причину и следствие исторических событий, явлений; 

- выделять характерные, существенные признаки исторических событий и явлений;  

 

Традиционные общества Востока. Начало европейской колонизации 

Обучающийся научится: 

 определять ценности, лежащие в основе культуры общества того времени;   

 давать характеристику и оценивать положительные и отрицательные стороны  

основных событий. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- раскрывать смысл, значение важнейших исторических понятий; 

- сравнивать исторические события и явления, выявлять их сходство и различия;  

- излагать суждения о причинах и следствиях исторических событий.  

 

8 класс 

Становление индустриального общества    

Обучающийся научится:  

– овладевать  целостными представлениями об историческом пути народов и 

человечества как необходимой основой для миропонимания и познания современного 

общества;  

– применять понятийный аппарат исторического знания и приемы исторического 

анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и 

современности. 

Обучающийся получит возможность научиться:  

– анализировать исторические явления, процессы, факты;   

– обобщать и систематизировать полученную информацию;   

– давать на основе анализа конкретного материала научные объяснения сущности 

фактов и связей между ними. 

Строительство новой Европы  

Обучающийся научится:  

– изучать и систематизировать информацию из различных исторических и 

современных  источников, раскрывая ее социальную принадлежность и познавательную 

ценность;  

– использовать опыт оценочной деятельности на основе осмысления  жизни и 

деяний личностей и народов в истории своей страны и человечества в целом. 

Обучающийся получит возможность научиться:  

– осуществлять перенос знаний (межпредметные и внутрипредметные связи), 

решать ситуативные задачи, в том числе на основе анализа действительности и 

собственного социального опыта;   

– определять свою личную точку зрения, уметь ее формулировать и 

аргументировать, осуществлять оценочные суждения;  

Страны Западной Европы на рубеже веков. Успехи и проблемы 
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индустриального общества   

Обучающийся научится:  

– применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и 

культурных памятников своей страны и мира; 

– усваивать даты основных событий, термины и понятия значительных процессов, 

их участников, результаты и итоги событий Всеобщей истории. 

Обучающийся получит возможность научиться:  

– обладать необходимыми коммуникативными умениями: владеть навыками 

устной и письменной речи, вести диалог, грамотно строить монологическую речь, 

участвовать в дискуссии, формулировать вопрос, сжато давать ответ, выступать с 

сообщениями, докладами; писать рецензии.  

Две Америки   

Обучающийся научится:  

– понимать важнейшие достижения культуры и системы ценностей, 

сформировавшиеся в изучаемый период;  

– различать особенности экономического, политического и социального развития 

различных зарубежных стран. 

Обучающийся получит возможность научиться:  

– участвовать в групповых формах работы, в ролевых играх;   

– определять цели своей деятельности и уметь представить свои результаты. 

Традиционные общества перед выбором: модернизация или потеря 

независимости. Международные отношения: обострение противоречий  

 Обучающийся научится:  

– раскрывать смысл понятий; 

– называть реформы;   

– выделять характерные черты , отвечать на вопросы, делать выводы; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– участвовать в определении проблемы и постановке целей урока; 

– планировать свою работу на уроке;  

– работать с текстом учебника, документами, предложенными в нём, проводить 

анализ. 

 

9 класс 

Революция и реакция в европейском и мировом развитии. Становление 

национальных государств в Европе  

Обучающийся научится:    

– работать с хронологией (соотносить даты событий отечественной и всеобщей 

истории с веком; определять последовательность и длительность важнейших событий 

отечественной и всеобщей истории); 

– работать с историческим источником (отвечать на вопросы и решать 

поставленные учебные задачи, опираясь на текст исторического документа; использовать 

факты, содержащиеся в источниках, в рассказе об исторических событиях; сравнивать 

свидетельства разных источников); 

– работать с исторической картой (показывать на картах России и мира территории 

расселения народов, границы государств, города, места значительных исторических 

событий). 

Обучающийся получит возможность научиться:   

– понимать особенности современной жизни, сравнивая события и явления 

прошлого и настоящего. 

Европа на пути промышленного развития.  Социальные и идейно-

политические процессы.  Ведущие страны мира в середине XIX — начале ХХ в.   

Обучающийся научится:   
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– описывать исторические события и памятники культуры (рассказывать о 

важнейших исторических событиях и их участниках, показывая знание необходимых 

фактов, дат, терминов;   

– давать описание исторических событий и памятников культуры на основе текста 

и иллюстративного материала учебника, фрагментов исторических источников;    

– использовать приобретенные знания при написании творческих работ, отчетов об 

экскурсиях, рефератов, сочинений). 

Обучающийся получит возможность научиться:   

– анализировать причины текущих событий в России и мире. 

Восток в орбите влияния запада. Латинская Америка в конце XIX — начале XX 

в.  

Обучающийся научится:   

– анализировать, объяснять, оценивать исторические факты и явления (соотносить 

общие исторические процессы и отдельные факты;   

– выявлять существенные черты исторических процессов, явлений и событий; 

группировать исторические явления и события по заданному признаку. 

Обучающийся получит возможность научиться:   

– высказывать свое отношение к современным событиям и явлениям, опираясь на 

представления об историческом опыте человечества. 

Обострение противоречий на международной арене в конце XIX — начале XX 

В.  Наука, культура и искусство в XIX — начале XX в.  

Обучающийся научится:   

– объяснять смысл основных исторических понятий и терминов, выявлять 

общность и различия сравниваемых исторических событий и явлений;   

– определять на основе учебного материала причины и следствия важнейших 

исторических событий) объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и 

личностям истории России и всеобщей истории, достижениям отечественной и мировой 

культуры. 

Обучающийся получит возможность научиться:  

– использовать знания об историческом пути и традициях народов России и мира в 

общении с людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности. 

 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

6 класс 

Человек в социальном измерении. 

Обучающийся научится: 

 давать определение понятиям:  человек – биосоциальное существо;  

наследственность;  отрочество;  ценности человека;  

 понимать и обобщать понятия «деятельность», «потребность», «способности»; 

 структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, 

главную идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий; 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета. 

Обучающийся получит возможность  научиться: 

 самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; уметь самостоятельно 

контролировать своё время и управлять им;  

 устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения 

и делать выбор; 

 владеть устной и письменной речью; строить монологическое контекстное 

высказывание; вступать в диалог, а также участвовать в  коллективном обсуждении 

проблем, участвовать в дискуссии и  аргументировать свою позицию. 
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 формировать любовь к окружающим людям, признание ценности человека как 

личности; формировать устойчивый познавательный интерес и становление 

смыслообразующей функции познавательного мотива. 

 

Человек среди людей. 

Обучающийся научится: 

 давать определение понятиям:   чувства,  межличностные отношения, общение, 

конфликт; обобщать понятия;  

 структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, 

главную идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий; 

характеризовать значимость здорового образа жизни; 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета. 

Обучающийся получит возможность  научиться: 

 самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; уметь самостоятельно 

контролировать своё время и управлять им; оценивать результаты работы; 

 устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать 

решения и делать выбор; владеть устной и письменной речью; 

 строить монологическое контекстное высказывание; вступать в диалог, а 

также участвовать в  коллективном обсуждении проблем, участвовать в дискуссии и    

аргументировать свою позицию; 

 читывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; работать в группе – устанавливать рабочие отношения ; готовить 

совместные ответы на вопросы, работая в парах. 

 формировать правила и нормы поведения в обществе; 

 понимать последствия нарушения норм поведения;  

 понимать ответственность за свои поступки; формировать знания выхода из 

конфликтных ситуаций. 

Нравственные основы жизни 

Обучающийся научится: 

давать определение понятиям: нравственность; гуманизм;  смелость; страх; добро; 

обобщать вышеуказанные понятия;  

структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, 

главную идею текста, выстраивать  последовательность описываемых событий;  

осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета. 

Обучающийся получит возможность  научиться: 

устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения 

и делать выбор;  

владеть устной и письменной речью; строить монологическое контекстное 

высказывание; вступать в диалог, а также участвовать в  коллективном обсуждении 

проблем, участвовать в дискуссии и  аргументировать свою позицию; 

учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; работать в группе – устанавливать рабочие отношения. 

выявлять мотив деятельности: зачем я учусь; высказывать свое мнение, что ты 

чувствуешь, когда совершаешь добрые дела;  

высказывать свое мнение по поводу неблаговидного поведения одноклассников и 

сверстников; формировать готовность и способность к нравственным поступкам. 

 

7 класс 

Регулирование поведения людей в обществе  
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Обучающийся научится: 

-объяснять понятия: социальные нормы, привычка, обычай, ритуал, обряд, 

церемония, правила, манеры, санкции, табу, традиции, этикет, сетикет;  

-называть различные виды правил, приводить примеры индивидуальных и 

групповых привычек, объяснять, зачем в обществе приняты различные правила этикета. 

-объяснять понятия: право человека, свобода, гражданские права, политические 

права, социально-экономические права, культурные права, Организация объединённых 

наций, омбудсмен, декларация, пакт, конвенция, закон, гарантия, всеобщий, 

неотчуждаемый и неделимый характер, стандарт;  

-определять, как права человека связаны с его потребностями, какие группы прав 

существуют, что означает выражение «права человека закреплены в законе» 

Обучающийся получит возможность  научиться: 

-выявлять особенности и признаки объектов, приводят примеры в качестве 

доказательства выдвигаемых положений.  

-взаимодействовать в ходе групповой работы, ведут диалог, участвуют в 

дискуссии, принимают другое мнение и позицию, допускают существование различных 

точек зрения.  

-прогнозировать результаты уровня усвоения изучаемого материала, принимают и 

сохраняют учебную задачу 

-устанавливать причинно-следственные связи и зависимости между объектами.:  

-планировать цели и способы взаимодействия, обмениваться мнениями, слушать 

друг друга, понимать позицию партнера, в т.ч и отличную от своей, согласовывать 

действия с партнером. 

-принимать и сохранять учебную задачу, учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия. 

Человек в экономических отношениях 

Обучающийся научится: 

-определять, как экономика служит людям, какая форма хозяйствования наиболее 

успешно решает цели экономики, как взаимодействуют  основные участники экономики. 

-определять, из чего складывается мастерство работника, чем определяется размер 

заработной платы, роль разделения труда в развитии производства, что такое прибыль, 

виды затрат. 

-определять роль бизнеса в современной экономике, в каких формах можно 

организовать бизнес, каковы виды бизнеса, необходимость получения специальных 

знаний для занятия бизнесом; объяснять понятия и термины: предпринимательство 

(бизнес), меценатство, бизнесмен, финансы, экономический продукт, прибыль, купля-

продажа, кредит, собственность, индивидуальное предпринимательство, акционерное 

общество, товарищество, акция, акционер. 

-определять, что такое ресурсы семьи, составлять бюджет семьи; объяснять понятия 

и термины: семья, экономика, ресурсы семьи, собственность, рантье, проценты, ссуда, 

бюджет, семейный бюджет, расходы обязательные, расходы произвольные, лимит, 

лимитировать, оптимизация. 

-давать определение понятия и терминам: ассигнации, банкноты, бартер, деньги, 

монета, номинал, эквивалент, аверс, реверс, легенда монеты, гурт, стойкость, делимость, 

функции денег, мера стоимости, средство измерения стоимости, монета, банкнота, банк, 

ассигнация, средство обращения, средство платежа, средство накопления, чек, денежная 

масса, валюта, конвертируемость;  

-определять как возникли современные деньги; какими качествами обладали первые 

монеты, что из себя представляет современная монета и банкнота; определять функции 

денег. 

Обучающийся получит возможность  научиться: 

-самостоятельно выделять и формулировать цели; анализировать вопросы 
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-распределять функции и роли в совместной деятельности, задают вопросы, 

необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с 

партнером. 

-применять основные обществоведческие термины и понятия; преобразовывать в 

соответствии с решаемой задачей. 

-использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания влияния 

моральных устоев на развитие общества и человека; 

- оценивать социальную значимость здорового образа жизни; 

- на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в предлагаемых 

модельных ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного социального 

поведения, основанного на уважении к закону и правопорядку; 

- выполнять практические задания, основанные на ситуациях, связанных с 

описанием состояния российской экономики; 

-сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять свои 

материальные и трудовые ресурсы, составлять семейный бюджет. 

выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, связанных с 

деятельностью человека 

Человек и природа 

Обучающийся научится: 

-определять, что такое экологическая угроза, характеризовать воздействие человека 

на природу:  

-давать определения понятиям и терминам 

естественное загрязнение, деятельность человека, промышленное загрязнение 

воздуха, смог, биосфера, промышленные и бытовые отходы, свалка, полигон, 

экологический кризис, браконьер, глобальная проблема, великое экологическое правило, 

исчерпаемые и неисчерпаемые природные ресурсы, экологическая мораль, ресурсы, 

заповедник, биосферный заповедник, национальный парк; 

-характеризовать правила экологической морали. 

-анализировать свое отношение к окружающей среде 

-определять, какие законы стоят на страже охраны природы. 

определять все термины и понятия за курс 7 класса. 

Обучающийся получит возможность  научиться: 

-проявлять доброжелательность и эмоционально-нравственную отзывчивость, 

эмпатию как понимание чувств других людей и сопереживают им. 

-выражать адекватное понимание причин успешности/неуспешности учебной 

деятельности, устойчивую учебно-познавательную мотивацию учения. 

-определять свою личностную позицию, адекватную дифференцированную оценку 

своей успешности. 

- оценивать роль деятельности в жизни человека и общества; 

- оценивать последствия удовлетворения мнимых потребностей, на примерах 

показывать опасность удовлетворения мнимых потребностей, угрожающих здоровью 

 

8 класс 

Личность и общество.   

Обучающийся научится: 

- демонстрировать на примерах взаимосвязь природы и общества, раскрывать роль 

природы в жизни человека; 

- распознавать на основе приведенных данных основные типы обществ; 

- раскрывать влияние современных средств массовой коммуникации на общество и 

личность; 

- описывать духовные ценности российского народа и выражать собственное 

отношение к ним; 
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- описывать социальную структуру в обществах разного типа, характеризовать 

основные социальные общности и группы; 

- объяснять взаимодействие социальных общностей и групп; 

- выделять параметры, определяющие социальный статус личности; 

- приводить примеры предписанных и достигаемых статусов; 

- описывать основные социальные роли подростка; 

- конкретизировать примерами процесс социальной мобильности; 

- характеризовать межнациональные отношения в современном мире; 

- объяснять причины межнациональных конфликтов и основные пути их 

разрешения; 

- характеризовать, раскрывать на конкретных примерах основные функции семьи в 

обществе; 

- раскрывать основные роли членов семьи; 

Обучающийся получит возможность  научиться: 

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

историзма; 

- выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным проблемам 

молодежи; 

- выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с 

различными способами разрешения семейных конфликтов; выражать собственное 

отношение к различным способам разрешения семейных конфликтов; 

- находить и извлекать социальную информацию о государственной семейной 

политике из адаптированных источников различного типа; 

Сфера духовной культуры. 

Обучающийся научится: 

- характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры, выражать свое 

мнение о явлениях культуры; 

- описывать явления духовной культуры; 

- объяснять причины возрастания роли науки в современном мире; 

- оценивать роль образования в современном обществе; 

- описывать духовные ценности российского народа и выражать собственное 

отношение к ним; 

- раскрывать роль религии в современном обществе; 

- характеризовать особенности искусства как формы духовной культуры. 

Обучающийся получит возможность  научиться: 

- описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения достижений 

культуры; 

- характеризовать основные направления развития отечественной культуры в 

современных условиях; 

- критически воспринимать сообщения и рекламу в СМИ и Интернете о таких 

направлениях массовой культуры, как шоу-бизнес и мода. 

- наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных 

сферах общественной жизни; 

-применять основные обществоведческие термины и понятия; преобразовывать в 

соответствии с решаемой задачей. 

-использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания влияния 

моральных устоев на развитие общества и человека; 

Социальная сфера. 

Обучающийся научится: 

- раскрывать влияние современных средств массовой коммуникации на общество и 

личность; 

- конкретизировать примерами опасность международного терроризма. 
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- описывать явления духовной культуры; 

- оценивать роль образования в современном обществе; 

- различать уровни общего образования в России; 

- учитывать общественные потребности при выборе направления своей будущей 

профессиональной деятельности; 

- характеризовать ведущие направления социальной политики Российского 

государства; 

- характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; осознанно выбирать 

верные критерии для оценки безопасных условий жизни; 

Обучающийся получит возможность  научиться: 

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

историзма; 

- выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным проблемам 

молодежи; 

- выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с 

различными способами разрешения семейных конфликтов; выражать собственное 

отношение к различным способам разрешения семейных конфликтов; 

- формировать положительное отношение к необходимости соблюдать здоровый 

образ жизни; корректировать собственное поведение в соответствии с требованиями 

безопасности жизнедеятельности; 

- находить и извлекать социальную информацию о государственной семейной 

политике из адаптированных источников различного типа; 

- наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных 

сферах общественной жизни; 

- выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и характеризовать 

основные направления общественного развития; 

- осознанно содействовать защите природы. 

Экономика. 

Обучающийся научится: 

- объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов; 

- различать основных участников экономической деятельности: производителей и 

потребителей, предпринимателей и наемных работников; раскрывать рациональное 

поведение субъектов экономической деятельности; 

- раскрывать факторы, влияющие на производительность труда; 

- характеризовать основные экономические системы, экономические явления и 

процессы, сравнивать их; анализировать и систематизировать полученные данные об 

экономических системах; 

- характеризовать механизм рыночного регулирования экономики; анализировать 

действие рыночных законов, выявлять роль конкуренции; 

- объяснять роль государства в регулировании рыночной экономики; анализировать 

структуру бюджета государства; 

- называть и конкретизировать примерами виды налогов; 

- характеризовать функции денег и их роль в экономике; 

- раскрывать социально-экономическую роль и функции предпринимательства; 

- анализировать информацию об экономической жизни общества из адаптированных 

источников различного типа; анализировать несложные статистические данные, 

отражающие экономические явления и процессы; 

- формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных 

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

использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников 

экономической деятельности; оценивать этические нормы трудовой и 

предпринимательской деятельности; 
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- раскрывать рациональное поведение субъектов экономической деятельности; 

- характеризовать экономику семьи; анализировать структуру семейного бюджета; 

- использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников 

экономической деятельности; 

- обосновывать связь профессионализма и жизненного успеха. 

Обучающийся получит возможность  научиться: 

- анализировать с опорой на полученные знания несложную экономическую 

информацию, получаемую из неадаптированных источников; 

- выполнять практические задания, основанные на ситуациях, связанных с 

описанием состояния российской экономики; 

- анализировать и оценивать с позиций экономических знаний сложившиеся 

практики и модели поведения потребителя; 

- решать с опорой на полученные знания познавательные задачи, отражающие 

типичные ситуации в экономической сфере деятельности человека; 

- грамотно применять полученные знания для определения экономически 

рационального поведения и порядка действий в конкретных ситуациях; 

- сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять свои 

материальные и трудовые ресурсы, составлять семейный бюджет. 

- наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных 

сферах общественной жизни; 

 

9 класс 

Политика 

Обучающийся научится: 

- объяснять роль политики в жизни общества; 

- различать и сравнивать различные формы правления, иллюстрировать их 

примерами; 

- давать характеристику формам государственно-территориального устройства; 

- различать типы политических режимов, раскрывать их основные признаки; 

- раскрывать на конкретных примерах основные черты и принципы демократии; 

- называть признаки политической партии, раскрывать их на конкретных примерах; 

- характеризовать различные формы участия граждан в политической жизни; 

- характеризовать государственное устройство Российской Федерации, называть 

органы государственной власти страны, описывать их полномочия и компетенцию; 

- объяснять порядок формирования органов государственной власти РФ; 

- раскрывать достижения российского народа; 

Обучающийся получит возможность  научиться: 

- осознавать значение гражданской активности и патриотической позиции в 

укреплении нашего государства; 

- соотносить различные оценки политических событий и процессов и делать 

обоснованные выводы; 

- аргументированно обосновывать влияние происходящих в обществе изменений на 

положение России в мире; 

Право  

Обучающийся научится: 

- называть и иллюстрировать примерами основные права и свободы граждан, 

гарантированные Конституцией РФ; 

- осознавать значение патриотической позиции в укреплении нашего государства; 

- характеризовать конституционные обязанности гражданина; 

- характеризовать систему российского законодательства; 

- раскрывать особенности гражданской дееспособности несовершеннолетних; 

- характеризовать гражданские правоотношения; 
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- раскрывать смысл права на труд; 

- объяснять роль трудового договора; 

- разъяснять на примерах особенности положения несовершеннолетних в трудовых 

отношениях; 

- характеризовать права и обязанности супругов, родителей, детей; 

- характеризовать особенности уголовного права и уголовных правоотношений; 

- конкретизировать примерами виды преступлений и наказания за них; 

- характеризовать специфику уголовной ответственности несовершеннолетних; 

- раскрывать связь права на образование и обязанности получить образование; 

- анализировать несложные практические ситуации, связанные с гражданскими, 

семейными, трудовыми правоотношениями; в предлагаемых модельных ситуациях 

определять признаки правонарушения, проступка, преступления; 

- исследовать несложные практические ситуации, связанные с защитой прав и 

интересов детей, оставшихся без попечения родителей; 

- находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера, полученную 

из доступных источников, систематизировать, анализировать полученные данные; 

применять полученную информацию для соотнесения собственного поведения и 

поступков других людей с нормами поведения, установленными законом. 

Обучающийся получит возможность  научиться: 

- использовать знания и умения для формирования способности уважать права 

других людей, выполнять свои обязанности гражданина РФ; 

- на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в предлагаемых 

модельных ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного социального 

поведения, основанного на уважении к закону и правопорядку; 

- оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный 

возможный вклад в их становление и развитие; 

- осознанно содействовать защите правопорядка в обществе правовыми способами 

и средствами 

 

ГЕОГРАФИЯ 

5 класс 

Развитие географических знаний. 

Обучающийся научится: 

 объяснять роль различных источников географической информации; 

 объяснять географические следствия формы, размеров и движения Земли; 

 находить в различных источниках и анализировать географическую информацию; 

 определять роль результатов выдающихся географических открытий; 

 использовать географические знания для осуществления мер по сохранению 

природы и защите людей от стихийных природных и техногенных явлений. 

 использовать различные источники географической информации 

(картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные 

базы данных) для поиска и извлечения информации для решения учебных и практико-

ориентированных задач. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 ориентироваться на местности при помощи топографических карт и 

современных навигационных приборов; 

 читать космические снимки и аэрофотоснимки, планы местности и 

географические карты; 

 строить простые планы местности; 

 приводить примеры, показывающие роль географической науки в решении 

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

 воспринимать и критически оценивать информацию географического 

содержания в научно-популярной литературе и средствах массовой информации; 

 создавать письменные тексты и устные сообщения о географических явлениях 

на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление 

презентацией. 

Природа Земли. 

Обучающийся научится: 

 формулировать природные и антропогенные причины изменения окружающей 

среды; 

 выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических 

объектов и явлений;  

 применять приборы и инструменты для определения количественных и 

качественных характеристик компонентов природы; 

 приводить примеры использования и охраны природных ресурсов, адаптации 

человека к условиям окружающей среды; 

 определять на карте местоположение географических объектов; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать 

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

проводить их простейшую классификацию; 

 использовать знания о географических законах и закономерностях, о 

взаимосвязях между изученными географическими объектами процессами и явлениями 

для объяснения их свойств, условий протекания и географических различий; 

 проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, 

атмосферного давления, силы и направления ветра, абсолютной и относительной высоты, 

направления и скорости течения водных потоков; 

 оценивать характер взаимодействия деятельности человек и компонентов 

природы в разных географических условиях, с точки зрения концепции устойчивого 

развития; 

 использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и окружающей 

среде. 

 

6 класс 

Изображение земной поверхности. 

Обучающийся научится: 

 приводить примеры географических следствий движения Земли; 

 называть масштаб глобуса и показывать изображения разных видов масштаба на 

глобусе; 

 приводить примеры перевода одного вида масштаба в другой; 

 находить и называть сходство и различия в изображении элементов градусной 

сети на глобусе и карте; 

 читать план местности и карту; 

 определять (измерять) направления, расстояния на плане, карте и на местности; 

 классифицировать карты по назначению, масштабу и охвату территории; 

 ориентироваться на местности при помощи компаса, карты и местных предметов; 

 определять (измерять) географические координаты точки, расстояния, 

направления, местоположение географических объектов на глобусе; 

 называть элементы градусной сети, географические полюса, объяснять их 
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особенности; 

 называть и показывать основные географические объекты; 

 работать с контурной картой. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, 

компьютерные базы данных) для поиска и извлечения информации для решения учебных и 

практико-ориентированных задач; 

 анализировать, обобщать и интерпретировать географическую информацию; 

 по результатам наблюдений (в том числе инструментальных) находить и 

формулировать зависимости и закономерности. 

Главные закономерности природы Земли. 

Обучающийся научится: 

 называть методы изучения земных недр и Мирового океана; 

 определять по карте сейсмические районы мира, абсолютную высоту точек, 

глубину морей; 

 классифицировать горы и равнины по высоте, происхождению, строению; 

 объяснять особенности движения вод в Мировом океане, особенности строения 

рельефа суши и дна Мирового океана, особенности циркуляции атмосферы; 

 измерять (определять) температуру воздуха, атмосферное давление, направление 

ветра, облачность, амплитуды температур, среднюю температуру воздуха за сутки, месяц; 

 составлять краткую характеристику климатического пояса, гор, равнин, моря, реки, 

озера по плану; 

  описывать погоду и климат своей местности; 

 называть и показывать основные формы рельефа Земли, части Мирового океана, 

объекты вод суши, тепловые пояса, климатические пояса Земли; 

 называть меры по охране природы. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 определять и сравнивать качественные и количественные показатели, 

характеризующие географические объекты, процессы и явления, их положение в 

пространстве по географическим картам разного содержания; 

 в процессе работы с одним или несколькими источниками географической 

информации выявлять содержащуюся в них противоречивую информацию; 

 составлять описание географических объектов, процессов и явлений с 

использованием разных источников географической информации; 

 представлять в различных формах географическую информацию необходимую 

для решения учебных и практико-ориентированных задач. 

 

7 класс 

Развитие географических знаний о Земле. 

Обучающийся научится: 

 объяснять результаты выдающихся географических открытий и путешествий; 

 различать карты по содержанию, масштабу, способам картографического 

изображения; 

 анализировать и оценивать информацию географии народов Земли. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, 

компьютерные базы данных) для поиска и извлечения информации для решения учебных и 

практико-ориентированных задач; 

 анализировать, обобщать и интерпретировать географическую информацию; 

 по результатам наблюдений (в том числе инструментальных) находить и 
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формулировать зависимости и закономерности. 

Главные закономерности природы Земли. 

Обучающийся научится: 

 составлять характеристику процессов и явлений, характерных для каждой 

геосферы и географической оболочки; 

 выявлять взаимосвязь компонентов геосферы и их изменения; 

 объяснять проявление в природе Земли географической зональности и высотной 

поясности. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 определять и сравнивать качественные и количественные показатели, 

характеризующие географические объекты, процессы и явления, их положение в 

пространстве по географическим картам разного содержания; 

 в процессе работы с одним или несколькими источниками географической 

информации выявлять содержащуюся в них противоречивую информацию; 

 составлять описание географических объектов, процессов и явлений с 

использованием разных источников географической информации; 

представлять в различных формах географическую информацию необходимую для 

решения учебных и практико-ориентированных задач. 

Характеристика материков Земли. 

Обучающийся научится: 

 определять географические особенности природы материков, океанов и 

отдельных стран; 

 устанавливать связь между географическим положением, природными условиями, 

ресурсами и хозяйством отдельных регионов и стран; 

 выделять, описывать и объяснять по картам признаки географических объектов и 

явлений на материках, в океанах и различных странах. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 показывать океаны и их части на карте; 

 определять географическое положение материков, крайних точек, 

протяженность с севера на юг и с запада на восток в градусной мере и километрах;  

 оценивать влияние географического положения на особенности природы 

материка; 

 называть и показывать на карте крупные формы рельефа, месторождения 

полезных ископаемых; 

 показывать климатические пояса и характеризовать типичные для них погоды, 

выявлять зависимость климата от основных климатообразующих факторов. 

Показывать внутренние воды на карте. Объяснять своеобразие природы материка, 

характеризовать природу отдельных частей материка;  

 определять по карте географическое положение страны и ее столицы 

показывать по карте крупные страны и их столицы. 

Взаимодействие природы и общества. 

Обучающийся научится: 

 выделять природные и антропогенные причины возникновения геоэкологических 

проблем на глобальном, региональном и локальном уровнях; 

 находить и анализировать в различных источниках информацию, необходимую 

для объяснения географических явлений, хозяйственный потенциал и экологические 

проблемы на разных материках и в океанах; 

 использовать географические знания для осуществления мер по сохранению 

природы и защите людей от стихийных природных и техногенных явлений; 

 приводить примеры использования и охраны природных ресурсов, адаптации 

человека к условиям окружающей среды, её влияния на особенности культуры народов; 
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районов разной специализации хозяйственной деятельности крупнейших регионов и 

отдельных стран мира. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 приводить примеры, подтверждающие закономерности географической 

оболочки — целостность, ритмичность, зональность. 

 объяснять влияние закономерностей и свойств на жизнь и деятельность 

человека; 

 называть разные виды природных ресурсов; 

приводить примеры влияния природы на условия жизни людей 

 

8 класс 

Территория РФ на карте мира. 

Обучающийся научится: 

 определять специфику географического положения и административно-

территориального устройства Российской Федерации; особенности ее природы; 

 составлять краткую географическую характеристику разных территорий на основе 

разнообразных источников географической информации и форм ее представления; 

 определять на местности, плане и карте расстояние, направления высоты точек, 

географические координаты и местоположение географических объектов. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 оценивать возможные в будущем изменения географического положения России, 

обусловленные мировыми геодемографическими, геополитическими и геоэкономическими 

изменениями, а также развитием глобальной коммуникационной системы; 

 давать оценку и приводить примеры изменения значения границ во времени, 

оценивать границы с точки зрения их доступности; 

 делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в 

результате изменения их компонентов; 

Общая характеристика природы РФ. 

Обучающийся научится: 

 выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов и 

явлений; 

 находить в разных источниках и анализировать информацию, необходимую для 

изучения географических объектов и явлений, разных регионов России, их обеспеченности 

природными и человеческими ресурсами, а также хозяйственного потенциала, 

экологических проблем; 

 находить различия в хозяйственном освоении разных территорий и акваторий; 

связь между географическим положением, природными условиями, ресурсами и 

хозяйством отдельных регионов России. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 наносить на контурные карты основные формы рельефа; 

 давать характеристику климата своей области (края, республики); 

 показывать на карте артезианские бассейны и области распространения 

многолетней мерзлоты; 

 выдвигать и обосновывать на основе статистических данных гипотезы об 

изменении численности населения России, его половозрастной структуры, развитии 

человеческого капитала. 

Взаимодействие природы и общества. 

Обучающийся научится: 

 знать географические следствия движений Земли, географические явления и 

процессы в геосферах, взаимосвязи между ними, их изменение в результате деятельности 

человека; географическую зональность и поясность России; 
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 понимать природные и антропогенные причины возникновения геоэкологических 

проблем на локальном, региональном и глобальном уровнях; меры по сохранению 

природы и защите людей от стихийных природных и техногенных явлений; 

 приводить примеры: использования и охраны природных ресурсов, адаптации 

человека к условиям окружающей среды, ее влияния на формирование культуры народов 

 Обучающийся получит возможность научиться: 

 объяснять возможности России в решении современных глобальных проблем 

человечества; 

 оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития России. 

 

9 класс 

Хозяйство РФ. 

Обучающийся научится: 

 оценивать воздействие географического положения России и ее отдельных частей 

на особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения; 

 различать (распознавать) показатели, характеризующие отраслевую; 

функциональную и территориальную структуру хозяйства России; 

 использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях 

размещения отраслей экономики России для объяснения особенностей отраслевой, 

функциональной и территориальной структуры хозяйства России на основе анализа 

факторов, влияющих на размещение отраслей и отдельных предприятий по территории 

страны; 

 оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах 

отдельных территорий России. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 оценивать ситуацию на рынке труда и ее динамику; 

 объяснять различия в обеспеченности трудовыми ресурсами отдельных регионов 

России; 

 выдвигать и обосновывать на основе анализа комплекса источников 

информации, гипотезы об изменении отраслевой и территориальной структуры 

хозяйства страны; 

 обосновывать возможные пути решения проблем развития хозяйства России. 

Районы РФ. 

Обучающийся научится: 

 использовать знания об особенностях компонентов природы России, и ее 

отдельных территорий, об особенностях взаимодействия природы и общества в пределах 

отдельных территорий России для решения практико-ориентированных задач в контексте 

реальной жизни; 

 различать (распознавать, приводить примеры) демографические процессы и 

явления, характеризующие динамику численности населения России и отдельных 

регионов; факторы, определяющие динамику населения России, половозрастную 

структуру, особенности размещения населения по территории страны, географические 

различия в уровне занятости, качестве и уровне жизни населения; 

 использовать знания о естественном и механическом движении населения, 

половозрастной структуре, трудовых ресурсах, городском и сельском населении, 

этническом и религиозном составе населения России для решения практико-

ориентированных задач в контексте реальной жизни; 

 находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях 

повседневного характера, узнавать в них проявление тех или иных демографических и 

социальных процессов или закономерностей. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
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 использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях 

размещения отраслей экономики России для объяснения особенностей отраслевой, 

функциональной и территориальной структуры хозяйства России на основе анализа 

факторов, влияющих на размещение отраслей и отдельных предприятий по территории 

страны; 

 объяснять и сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных 

регионов России. 

РФ в мире. 

Обучающийся научится: 

 сравнивать показатели воспроизводства населения, средней продолжительности 

жизни, качества населения России с мировыми показателями и показателями других 

стран; 

 приводить примеры современных видов связи, применять  современные виды 

связи для решения  учебных и практических задач по географии; 

 оценивать место и роль России в мировом хозяйстве. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 выбирать критерии для сравнения, сопоставления, места страны в мировой 

экономике; 

 объяснять возможности России в решении современных глобальных проблем 

человечества; 

 оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития России. 

 

ФИЗИКА 

7 класс 

Введение. 

Обучающийся научится: 

 формировать убеждения в закономерной связи и познаваемости явлений природы, 

в объективности научного знания, в высокой ценности науки в развитии материальной и 

духовной культуры людей; 

 пользоваться методами научного исследования явлений природы, проводить 

наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, обрабатывать результаты 

измерений, представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и формул, 

объяснять полученные результаты и делать выводы, оценивать границы погрешностей 

результатов измерений. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 устанавливать факты, различать причины и следствия, строить модели и 

выдвигать гипотезы, отыскивать и формулировать доказательства выдвинутых 

гипотез. 

Первоначальные сведения о строении вещества. 

Обучающийся научится: 

 распознавать тепловые явления и объяснять на основе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений: диффузия, изменение объёма 

тел при нагревании (охлаждении), большая сжимаемость газов, малая сжимаемость 

жидкостей и твёрдых тел; 

 различать основные признаки моделей строения газов, жидкостей и твёрдых тел. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 использовать знания о молекулярном строении вещества в повседневной жизни 

для обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими 

устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в 

окружающей среде; 

Взаимодействие тел. 
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Обучающийся научится: 

 распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений: равномерное прямолинейное 

движение,  инерция, взаимодействие тел; 

 различать основные признаки изученных физических моделей: материальная 

точка, инерциальная система отсчёта; 

 описывать изученные свойства тел и механические явления, используя 

физические величины: путь, скорость, масса тела, плотность вещества, сила;   

 при описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, 

их обозначения и единицы измерения, находить формулы, связывающие данную 

физическую величину с другими величинами; 

 анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя 

физические законы и принципы: равнодействующая сила,  закон Гука, при этом различать 

словесную формулировку закона и его математическое выражение; 

 решать задачи, используя физические законы (закон Гука) и формулы, 

связывающие физические величины (путь, скорость, ускорение, масса тела, плотность 

вещества, сила); на основе анализа условия задачи выделять физические величины и 

формулы, необходимые для её решения, и проводить расчёты. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, 

для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей 

среде; 

 различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий 

характер фундаментальных законов и ограниченность использования частных законов 

(закон Гука и др.); 

 приёмам поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и 

теоретических выводов на основе эмпирически установленных фактов; 

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать 

проблему на основе имеющихся знаний по механике с использованием математического 

аппарата, оценивать реальность полученного значения физической величины. 

Давление. Закон Архимеда. Плавание тел. 

Обучающийся научится: 

 распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений: передача давления твёрдыми 

телами, жидкостями и газами, атмосферное давление, плавание тел; 

 описывать изученные свойства тел и механические явления, используя 

физические величины: давление;   

 анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя 

физические законы и принципы: закон Паскаля, закон Архимеда; при этом различать 

словесную формулировку закона и его математическое выражение; 

 при описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, 

их обозначения и единицы измерения, находить формулы, связывающие данную 

физическую величину с другими величинами; 

 решать задачи, используя физические законы (закон Паскаля, закон Архимеда) и 

формулы, связывающие физические величины (масса тела, плотность вещества, 

давление); на основе анализа условия задачи выделять физические величины и формулы, 

необходимые для её решения, и проводить расчёты. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий 

характер фундаментальных законов и ограниченность использования частных законов 
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(закон Архимеда и др.); 

 приёмам поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и 

теоретических выводов на основе эмпирически установленных фактов; 

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать 

проблему на основе имеющихся знаний по механике с использованием математического 

аппарата, оценивать реальность полученного значения физической величины. 

Работа и энергия. 

Обучающийся научится: 

 при описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, 

их обозначения и единицы измерения, находить формулы, связывающие данную 

физическую величину с другими величинами; 

 описывать изученные свойства тел и механические явления, используя 

физические величины: кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая 

работа, механическая мощность, КПД простого механизма;   

 анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя 

физические законы и принципы: закон сохранения энергии, при этом различать 

словесную формулировку закона и его математическое выражение; 

 решать задачи, используя физические законы (закон сохранения энергии) и 

формулы, связывающие физические величины (путь, скорость, масса тела, плотность 

вещества, сила, давление,  кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая 

работа, механическая мощность, КПД простого механизма); на основе анализа условия 

задачи выделять физические величины и формулы, необходимые для её решения, и 

проводить расчёты. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 приводить примеры практического использования физических знаний о 

механических явлениях и физических законах; использования возобновляемых источников 

энергии; экологических последствий исследования космического пространства; 

 различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий 

характер фундаментальных законов (закон сохранения механической энергии) и 

ограниченность использования частных законов; 

 приёмам поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и 

теоретических выводов на основе эмпирически установленных фактов; 

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать 

проблему на основе имеющихся знаний по механике с использованием математического 

аппарата, оценивать реальность полученного значения физической величины. 

 

8 класс 

Тепловые явления  
Обучающийся научится: 

 распознавать тепловые явления и объяснять на базе имеющихся знаний основные 

свойства или условия протекания этих явления теплового равновесия; 

 описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используя физические 

величины: количество теплоты, внутренняя энергия, температура, удельная теплоемкость 

вещества; 

 анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы, используя основные 

положения атомно-молекулярного учения о строении вещества и закон сохранения 

энергии; 

 приводить примеры практического использования физических знаний о тепловых 

явлениях; 

 решать задачи, используя закон сохранения энергии в тепловых процессах и 

формулы, связывающие физические величины (количество теплоты, температура, 
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удельная теплоемкость вещества, удельная теплота сгорания топлива): на основе анализа 

условия задачи записывать краткое условие, выделять физические величины, законы и 

формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность 

полученного значения физической величины. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 использовать знания о тепловых явлениях в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; приводить 

примеры экологических последствий работы двигателей внутреннего сгорания, тепловых 

и гидроэлектростанций; 

 различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий 

характер фундаментальных физических законов (закон сохранения энергии в тепловых 

процессах) и ограниченность использования частных законов; 

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать 

проблему как на основе имеющихся знаний о тепловых явлениях с использованием 

математического аппарата, так и при помощи методов оценки. 

 

Изменение агрегатных состояний вещества 

Обучающийся научится: 

 распознавать тепловые явления и объяснять на базе имеющихся знаний основные 

свойства или условия протекания этих явлений: испарение, конденсация, плавление, 

кристаллизация, кипение, влажность воздуха, различные способы теплопередачи 

(теплопроводность, конвекция, излучение), агрегатные состояния вещества, поглощение 

энергии при испарении жидкости и выделение ее при конденсации пара, зависимость 

температуры кипения от давления; 

 описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используя физические 

величины: количество теплоты, внутренняя энергия, температура, удельная теплоемкость 

вещества, удельная теплота плавления, удельная теплота парообразования, удельная 

теплота сгорания топлива, коэффициент полезного действия теплового двигателя; при 

описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, их 

обозначения и единицы измерения, находить формулы, связывающие данную физическую 

величину с другими величинами, вычислять значение физической величины; 

 анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы, используя основные 

положения атомно-молекулярного учения о строении вещества и закон сохранения 

энергии; 

 различать основные признаки изученных физических моделей строения газов, 

жидкостей и твердых тел; 

 приводить примеры практического использования физических знаний о тепловых 

явлениях; 

 решать задачи, используя закон сохранения энергии в тепловых процессах и 

формулы, связывающие физические величины (количество теплоты, температура, 

удельная теплоемкость вещества, удельная теплота плавления, удельная теплота 

парообразования, удельная теплота сгорания топлива, коэффициент полезного действия 

теплового двигателя): на основе анализа условия задачи записывать краткое условие, 

выделять физические величины, законы и формулы, необходимые для ее решения, 

проводить расчеты и оценивать реальность полученного значения физической величины. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 использовать знания о тепловых явлениях в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; приводить 

примеры экологических последствий работы двигателей внутреннего сгорания (ДВС), 
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тепловых и гидроэлектростанций; 

 приводить примеры практического использования физических знаний о тепловых 

явлениях; 

 различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий 

характер фундаментальных физических законов (закон сохранения энергии в тепловых 

процессах) и ограниченность использования частных законов; 

 приёмам поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и 

теоретических выводов на основе эмпирически установленных фактов; 

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать 

проблему на основе имеющихся знаний о тепловых явлениях с использованием 

математического аппарата и оценивать реальность полученного значения физической 

величины. 

 

Электрические явления 
Обучающийся научится: 

 распознавать электрические явления и объяснять на основе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений: электризация тел, 

взаимодействие зарядов, нагревание проводника с током; 

 описывать изученные свойства тел и электрические явления, используя физические 

величины: электрический заряд, сила тока, электрическое напряжение, электрическое 

сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа тока, мощность тока; при 

описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, их 

обозначения и единицы измерения; указывать формулы, связывающие данную 

физическую величину с другими величинами; 

 анализировать свойства тел, электрические явления и процессы, используя 

физические законы: закон сохранения электрического заряда, закон Ома для участка цепи, 

закон Джоуля-Ленца; при этом различать словесную формулировку закона и его 

математическое выражение; 

 решать задачи, используя физические законы (закон Ома для участка цепи, закон 

Джоуля—Ленца) и формулы, связывающие физические величины (сила тока, 

электрическое напряжение, электрическое сопротивление, удельное сопротивление 

вещества, работа тока, мощность тока, формулы расчёта электрического сопротивления 

при последовательном и параллельном соединении проводников); на основе анализа 

условия задачи выделять физические величины и формулы, необходимые для её решения, 

и проводить расчёты. 

Обучающийся получит возможность научиться 

 использовать знания об электрических явлениях в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, 

для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей 

среде; 

 приводить примеры практического использования физических знаний об 

электрических явлениях; 

 различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий 

характер фундаментальных законов (закон сохранения электрического заряда) и 

ограниченность использования частных законов (закон Ома для участка цепи, закон 

Джоуля—Ленца и др.); 

 приёмам построения физических моделей, поиска и формулировки доказательств 

выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически установленных 

фактов; 

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать 

проблему на основе имеющихся знаний об электромагнитных явлениях с использованием 

математического аппарата и оценивать реальность полученного значения физической 
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величины. 

 

Электромагнитные явления 
Обучающийся научится 

 распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений: взаимодействие магнитов, 

действие магнитного поля на проводник с током; 

 описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления; 

 анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы; 

 решать качественные задачи. 

Обучающийся получит возможность научиться 

 использовать знания об электромагнитных явлениях в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, 

для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей 

среде; 

 приводить примеры практического использования физических знаний об 

электромагнитных явлениях; 

 приёмам построения физических моделей, поиска и формулировки доказательств 

выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически установленных 

фактов; 

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать 

проблему на основе имеющихся знаний об электромагнитных явлениях с использованием 

математического аппарата и оценивать реальность полученного значения физической 

величины. 

 

Световые явления 

Обучающийся научится 

 распознавать световые явления и объяснять на основе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений: прямолинейное 

распространение света, отражение и преломление света; 

 описывать изученные свойства тел и световые явления, используя физические 

величины: фокусное расстояние и оптическая сила линзы; при описании правильно 

трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы 

измерения; указывать формулы, связывающие данную физическую величину с другими 

величинами; 

 анализировать свойства тел, световые явления и процессы, используя физические 

законы: закон прямолинейного распространения света, закон отражения света, закон 

преломления света; при этом различать словесную формулировку закона и его 

математическое выражение; 

 решать задачи, используя физические законы (закон прямолинейного 

распространения света, закон отражения света, закон преломления света) и формулы, 

связывающие физические величины (фокусное расстояние и оптическая сила линзы); на 

основе анализа условия задачи выделять физические величины и формулы, необходимые 

для её решения, и проводить расчёты. 

Обучающийся получит возможность научиться 

 использовать знания о световых явлениях в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 

 приводить примеры практического использования физических знаний о световых 

явлениях; 

 различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий 

характер фундаментальных законов и ограниченность использования частных законов 
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(закон прямолинейного распространения света, закон отражения света, закон 

преломления света); 

 приёмам построения физических моделей, поиска и формулировки доказательств 

выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически установленных 

фактов; 

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать 

проблему на основе имеющихся знаний об электромагнитных явлениях с использованием 

математического аппарата и оценивать реальность полученного значения физической 

величины 

 

9 класс 

Повторение 

Обучающийся научится: 

 осознавать ценность научных исследований, роль физики в расширении 

представлений об окружающем мире и ее вклад в улучшение качества жизни. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 осуществлять самостоятельный поиск информации естественно-научного 

содержания с использованием различных источников (учебных текстов, справочных и 

научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, образовательных интернет-

ресурсов), её обработку, анализ, представление в разных формах. 

Законы движения и взаимодействия тел. 

Обучающийся научится: 

 наблюдать механические явления и объяснять основные свойства таких явлений, 

как: прямолинейное равномерное и равноускоренное движения, относительность 

механического движения, свободное падение тел, инерция, механическое действие, 

взаимодействие тел, деформация, невесомость, криволинейное движение, равномерное 

движение по окружности; 

 объяснять смысл таких физических моделей, как: система отсчёта, тело отсчёта, 

точечное тело, материальная точка, свободное тело, инерциальная система отсчёта, 

использовать их при изучении механических явлений, законов физики, воспроизведении 

научных методов познания природы; 

 описывать изученные свойства тел и механические явления, используя для этого 

знание таких физических величин, как: перемещение, путь, время, скорость, ускорение, 

масса, 

 плотность, сила, давление, импульс, механическая работа, кинетическая энергия, 

потенциальная энергия, мощность, КПД простого механизма; использовать обозначения 

физических величин и единиц физических величин в СИ; правильно трактовать смысл 

используемых физических величин; 

 понимать смысл физических законов: равномерного и равноускоренного 

прямолинейного движений, инерции, Ньютона, всемирного тяготения, сохранения 

импульса, сохранения механической энергии, Гука, при этом различать словесную 

формулировку закона и его математическое выражение; объяснять их содержание на 

уровне взаимосвязи физических величин; 

 проводить прямые измерения физических величин: координат тела в выбранной 

системе отсчёта, промежутков времени, длины, массы и объёма тела, силы сухого трения 

скольжения, веса тела, давления, атмосферного давления; косвенные 

 измерения физических величин: пройденного пути, скорости, ускорения, угловой 

скорости и периода обращения, силы тяжести, коэффициента трения скольжения, 

ускорения свободного падения, импульса, механической работы, КПД 

 наклонной плоскости, кинетической и потенциальной энергий, мощности; 

оценивать погрешности прямых и косвенных измерений длины, площади, массы, объёма и 
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плотности тела, силы; 

 выполнять экспериментальные исследования механических явлений: 

прямолинейного равномерного и равноускоренного движений, равномерного движения по 

окружности, взаимодействий тел; исследования зависимостей между физическими 

величинами, проверку гипотез и изучение законов: движения, динамики; 

 решать физические задачи, используя знание законов: прямолинейного 

равномерного и равноускоренного движений, равномерного движения по окружности, 

Ньютона, всемирного тяготения, сохранения импульса, сохранения механической 

энергии, Гука, Паскаля, Архимеда, определений физических величин, аналитических 

зависимостей (формул) и графических зависимостей между ними, выбранных физических 

моделей, представляя решение в общем виде и (или) в числовом выражении. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 приводить примеры практического использования знаний о механических 

явлениях и физических законах; использовать эти знания в повседневной жизни — для 

бытовых нужд, в учебных целях, для охраны здоровья, безопасного использования машин, 

механизмов, технических устройств; 

 определять границы применимости физических законов, понимать всеобщий 

характер фундаментальных законов природы (законов механики Ньютона, сохранения 

механической энергии, всемирного тяготения) и условия применимости частных законов 

(законов движения, Гука, Архимеда); 

 представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять 

на этой основе эмпирические зависимости: пути от времени движения, силы упругости 

от удлинения пружины, силы трения от силы нормального давления; анализировать 

характер зависимости между физическими величинами, относящимися к законам 

механики; выводить из экспериментальных фактов и теоретических моделей физические 

законы, объяснять полученные результаты и делать выводы; 

 понимать принципы действия простых механизмов, машин, измерительных 

приборов, технических устройств, физические основы их работы, использованные при их 

создании модели и законы механики; 

 рассматривать движение тела, брошенного под углом к горизонту; 

 решать физические задачи по кинематике, динамике, на вычисление работы сил, 

кинетической и потенциальной энергий, на применение законов сохранения, условий 

равновесия твёрдого тела, требующие анализа данных, моделей, физических 

закономерностей, определяющих решение, необходимости вырабатывать логику и 

содержание действий, анализировать полученный результат; использовать алгоритмы 

решения задач; 

 осуществлять самостоятельный поиск информации естественно-научного 

содержания с использованием различных источников (учебных текстов, справочных и 

научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, образовательных интернет-

ресурсов), её обработку, анализ, представление в разных формах в целях выполнения 

проектных и учебно-исследовательских работ по механике. 

Механические колебания и волны. Звук. 

Обучающийся научится: 

 наблюдать механические явления и объяснять основные свойства таких явлений, 

как: колебания и волны, резонанс; 

 объяснять смысл таких физических моделей, как: колебательная система, 

пружинный и математический маятники; использовать их при изучении механических 

явлений, законов физики, воспроизведении научных методов познания природы; 

 описывать изученные свойства тел и механические явления, используя для этого 

знание таких физических величин, как амплитуда, период и частота колебаний, длина 

волны и скорость её распространения; использовать обозначения физических величин и 
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единиц физических величин в СИ; правильно трактовать смысл используемых физических 

величин; 

 выполнять экспериментальные исследования механических явлений: 

механических колебаний; исследования зависимостей между физическими величинами, 

проверку гипотез и изучение законов; 

 решать физические задачи, используя знание законов, определений физических 

величин, аналитических зависимостей (формул) и графических зависимостей между ними, 

выбранных физических моделей, представляя решение в общем виде и (или) в числовом 

выражении. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 приводить примеры практического использования знаний о механических 

явлениях и физических законах; использовать эти знания в повседневной жизни — для 

бытовых нужд, в учебных целях, для охраны здоровья, безопасного использования машин, 

механизмов, технических устройств; 

 представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять 

на этой основе эмпирические зависимости: периода свободных колебаний нитяного 

маятника от длины нити, периода свободных колебаний пружинного маятника от массы 

груза и жёсткости пружины; анализировать характер зависимости между физическими 

величинами, относящимися к законам механики; выводить из экспериментальных фактов 

и теоретических моделей физические законы, объяснять полученные результаты и 

делать выводы; 

 понимать принципы действия простых механизмов, машин, измерительных 

приборов, технических устройств, физические основы их работы, использованные при их 

создании модели и законы механики;2 

 решать физические задачи требующие анализа данных, моделей, физических 

закономерностей, определяющих решение, необходимости вырабатывать логику и 

содержание действий, анализировать полученный результат; использовать алгоритмы 

решения задач; 

 осуществлять самостоятельный поиск информации естественно-научного 

содержания с использованием различных источников (учебных текстов, справочных и 

научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, образовательных интернет-

ресурсов), её обработку, анализ, представление в разных формах в целях выполнения 

проектных и учебно-исследовательских работ. 

Электромагнитное поле. 

Обучающийся научится: 

 наблюдать электромагнитные явления и объяснять основные свойства таких 

явлений, как: электромагнитные колебания и волны; 

 объяснять смысл таких физических моделей, как: колебательный контур; 

использовать их при изучении электромагнитных явлений, законов физики, 

воспроизведении научных методов познания природы; 

 описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, используя для 

этого знание таких физических величин, как: скорость и длина электромагнитной волны; 

использовать обозначения физических величин и единиц физических величин в СИ; 

правильно трактовать смысл используемых физических величин; 

 понимать смысл физических законов: прямолинейного преломления света; при 

этом различать словесную формулировку закона и его математическое выражение; 

объяснять их содержание на уровне взаимосвязи физических величин; 

 выполнять экспериментальные исследования электромагнитных явлений: 

преломления света; исследования зависимостей между физическими величинами, 

проверку гипотез при изучении законов: прямолинейного распространения света, 

отражения света, преломления света; 
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 определений физических величин, аналитических зависимостей (формул) и 

графических зависимостей между ними, выбранных физических моделей, представляя 

решение в общем виде и (или) в числовом выражении. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 приводить примеры практического использования знаний об электромагнитных 

явлениях; использовать эти знания в повседневной жизни — для бытовых нужд, в 

учебных целях, для охраны здоровья, безопасного использования электробытовых 

 приборов, технических устройств; 

 представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять 

на этой основе эмпирические зависимости: угла преломления пучка света от угла 

падения; анализировать характер зависимости между физическими величинами, 

 относящимися к законам электродинамики, выводить из экспериментальных 

фактов и теоретических моделей физические законы, объяснять полученные результаты 

и делать выводы; 

 понимать принципы действия технических устройств (трансформаторов, 

генераторов электростанций), оптических приборов, физические основы их работы, 

использованные при их создании модели и законы; 

 рассматривать схему передачи электроэнергии на большие расстояния, 

принципы радиосвязи и телевидения, влияние электромагнитных излучений на живые 

организмы; 

 решать физические задачи, требующие анализа данных, моделей, физических 

закономерностей, определяющих решение, необходимости вырабатывать логику и 

содержание действий; 

 анализировать полученный результат; 

 осуществлять самостоятельный поиск информации естественно-научного 

содержания с использованием различных источников (учебных текстов, справочных и 

научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, образовательных интернет-

ресурсов), её обработку, анализ, представление в разных формах в целях выполнения 

проектных и учебно-исследовательских работ по электродинамике. 

Строение атома и атомного ядра. 

Обучающийся научится: 

 объяснять основные свойства таких квантовых явлений, как: радиоактивность, 

поглощение и испускание света атомами, дефект масс, радиоактивные излучения, ядерные 

реакции; 

 объяснять смысл таких физических моделей, как: планетарная модель атома, 

протонно-нейтронная модель атомного ядра, стационарная орбита, фотон; использовать 

их при изучении квантовых явлений, законов физики, воспроизведении научных методов 

познания природы; 

 описывать квантовые явления, используя для этого знание таких физических 

величин и физических констант, как: скорость электромагнитных волн, длина волны и 

частота излучения, постоянная Планка, атомная масса, зарядовое и массовое числа, 

энергия связи атомного ядра, удельная энергия связи атомного ядра, период полураспада, 

поглощённая доза излучения; использовать обозначения физических величин и единиц 

физических величин в СИ; правильно трактовать смысл используемых физических 

величин; 

 понимать смысл физических законов для квантовых явлений: сохранения энергии, 

электрического заряда, массового и зарядового чисел, закона радиоактивного распада, 

закономерностей излучения и поглощения света атомами; при этом различать словесную 

формулировку закона и его математическое выражение; объяснять их содержание на 

уровне взаимосвязи физических величин; 

 указывать основные свойства ядерных сил; 
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 формулировать правила смещения при альфа и бета распадах; 

 проводить измерения естественного радиационного фона; 

 понимать принцип действия ядерного реактора, дозиметра; 

 обсуждать экологические проблемы, возникающие при использовании атомных 

электростанций (АЭС), пути решения этих проблем, перспективы использования атомной 

энергетики; 

 решать физические задачи, используя знание физических законов и 

закономерности поглощения и испускания света атомами, определений физических 

величин, аналитических зависимостей (формул), выбранных физических моделей. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 приводить примеры практического использования знаний о квантовых явлениях и 

физических законах, влияния радиоактивных излучений на живые организмы; 

использовать эти знания в повседневной жизни — в быту, в учебных целях, для 

сохранения здоровья и соблюдения радиационной безопасности; 

 понимать основные принципы работы АЭС, счётчика Гейгера, камеры Вильсона, 

пузырьковой камеры, измерительных дозиметрических приборов, физические основы их 

работы, использованные при их создании модели и законы физики; 

 решать физические задачи, используя знание законов: сохранения электрического 

заряда, энергии, импульса, массового и зарядового чисел при ядерных реакциях, 

радиоактивного распада, правил смещения при альфа- и бета-распадах; 

 осуществлять самостоятельный поиск информации естественно-научного 

содержания с использованием различных источников (учебных текстов, справочных и 

научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, образовательных интернет-

ресурсов), её обработку, анализ, представление в разных формах в целях выполнения 

проектных работ по квантовым явлениям. 

Строение и эволюция Вселенной. 

Обучающийся научится: 

 характеризовать гелиоцентрическую и геоцентрическую системы мира, объяснять 

различия между ними; 

 понимать смысл таких физических величин, как: первая космическая скорость для 

Земли, вторая космическая скорость для Земли; 

 объяснять особенности строения Солнечной системы, движения планет, 

искусственных спутников и небесных тел (астероидов, комет, метеоров); 

 понимать особенности строения Галактики, других звёздных систем, материи 

Вселенной; 

 различать признаки суточного вращения звёздного неба, движения Луны, Солнца 

и планет относительно звёзд. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 указывать общие свойства и различия планет земной группы и планет-гигантов; 

малых тел Солнечной системы и больших планет; использовать карту звёздного неба при 

наблюдениях; 

 воспроизводить гипотезы о происхождении Солнечной системы и эволюции 

Вселенной; 

 осуществлять самостоятельный поиск информации естественно-научного 

содержания с использованием различных источников (учебных текстов, справочных и 

научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, образовательных интернет-

ресурсов), её обработку, анализ, представление в разных 

 формах в целях выполнения проектных работ по астрономии. 

 

ХИМИЯ 

8 класс 
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Основные понятия химии (уровень атомно-молекулярных представлений) 

Обучающийся научится: 

  характеризовать основные методы познания: наблюдение, измерение, 

эксперимент; 

  описывать свойства твердых, жидких, газообразных веществ, выделяя их 

существенные признаки; 

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

«химический элемент», «простое вещество», «сложное вещество», «валентность», 

«химическая реакция», используя знаковую систему химии; 

  раскрывать смысл законов сохранения массы веществ, постоянства состава, 

атомно-молекулярной теории; 

  различать химические и физические явления; 

  называть химические элементы; 

  определять состав веществ по их формулам; 

  определять валентность атома элемента в соединениях; 

 определять тип химических реакций; 

  называть признаки и условия протекания химических реакций; 

  выявлять признаки, свидетельствующие о протекании химической реакции при 

выполнении химического опыта; 

  составлять формулы бинарных соединений; 

  составлять уравнения химических реакций; 

  соблюдать правила безопасной работы при проведении опытов; 

  пользоваться лабораторным оборудованием и посудой; 

  вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ; 

  вычислять массовую долю химического элемента по формуле соединения; 

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

реагентов или продуктов реакции; 

  характеризовать физические и химические свойства простых веществ: кислорода 

и водорода; 

  раскрывать смысл закона Авогадро; 

  раскрывать смысл понятия «раствор»; 

  вычислять массовую долю растворенного вещества в растворе; 

  приготовлять растворы с определенной массовой долей растворенного вещества; 

  называть соединения изученных классов неорганических веществ; 

  характеризовать физические и химические свойства основных классов 

неорганических веществ: оксидов, кислот, оснований, солей; 

  определять принадлежность веществ к определенному классу соединений; 

  составлять формулы неорганических соединений изученных классов; 

  проводить опыты, подтверждающие химические свойства изученных классов 

неорганических веществ; 

  распознавать опытным путем растворы кислот и щелочей по изменению окраски 

индикатора; 

  характеризовать взаимосвязь между классами неорганических соединений; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 Грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни; 

 осознавать необходимость соблюдения правил экологически безопасного 

поведения в окружающей природной среде; 

 понимать смысл и необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в 

инструкциях по использованию лекарств, средств бытовой химии и др.; 

 использовать приобретенные ключевые компетентности при выполнении 
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исследовательских проектов по изучению свойств, способов получения и распознавания 

веществ;  

 развивать коммуникативную компетентность, используя средства устной и 

письменной коммуникации при работе с текстами учебника и дополнительной 

литературой, справочными таблицами, проявлять готовность к уважению иной точки 

зрения при обсуждении результатов выполненной работы; 

 объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах, 

критически относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе, 

касающейся использования различных веществ. 

Периодический закон и периодическая система химических элементов Д.И. 

Менделеева. Строение атома. 
Обучающийся научится: 

  раскрывать смысл Периодического закона Д.И. Менделеева; 

  объяснять физический смысл атомного (порядкового) номера химического 

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

  объяснять закономерности изменения строения атомов, свойств элементов в 

пределах малых периодов и главных подгрупп; 

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

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

атомов; 

  составлять схемы строения атомов первых 20 элементов периодической системы 

Д.И. Менделеева; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 Осознавать значение теоретических знаний для практической деятельности 

человека; 

 применять знания о закономерностях периодической системы химических 

элементов для объяснения и предвидения свойств конкретных веществ; 

 развивать информационную компетентность посредством углубления знаний об 

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

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

техники. 

Строение веществ. Химическая связь 

Обучающийся научится: 

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

  характеризовать зависимость физических свойств веществ от типа 

кристаллической решетки; 

  определять вид химической связи в неорганических соединениях; 

  изображать схемы строения молекул веществ, образованных разными видами 

химических связей; 

  грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

  грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни; 

  осознавать необходимость соблюдения правил экологически безопасного 

поведения в окружающей природной среде; 

  понимать смысл и необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в 

инструкциях по использованию лекарств, средств бытовой химии и др.; 

  использовать приобретённые ключевые компетентности при выполнении 

исследовательских проектов по изучению свойств, способов получения и распознавания 

веществ; 

  развивать коммуникативную компетентность, используя средства устной и 

письменной коммуникации при работе с текстами учебника и дополнительной 
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литературой, справочными таблицами, проявлять готовность к уважению иной точки 

зрения при обсуждении результатов выполненной работы; 

 объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах, 

критически относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе, 

касающейся использования различных веществ 

 

9 класс 

Химические реакции 

Обучающийся научится: 

  называть общие химические свойства кислотных, основных оксидов, кислот, 

оснований и солей с позиции ТЭД; приводить примеры реакций, подтверждающих 

химические свойства: оксидов, кислот, оснований, солей; определять вещество – 

окислитель и вещество –восстановитель в ОВР; 

  устанавливать принадлежность химической реакции к определённому типу по 

одному из классификационных признаков; 

  называть факторы, влияющие на скорость химической реакции и объяснять их 

влияние на скорость химической реакции; называть факторы, влияющие на смещение 

химического равновесия; 

  использовать при характеристике превращений веществ понятия «катализатор», 

«ингибитор», «антиоксиданты», проводить несложные химические опыты и наблюдения 

за изменениями свойств веществ в процессе превращений, соблюдать правила ТБ и ОТ;  

  характеризовать химические свойства амфотерных оксидов и гидроксидов; 

 составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, солей; 

полные и сокращённые ионные уравнения реакций обмена; уравнения окислительно-

восстановительных реакций; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращённым ионным 

уравнениям; 

 приводить примеры реакций, подтверждающих существование взаимосвязи 

между основными классами неорганических веществ; 

 прогнозировать результаты воздействия различных факторов на изменение 

скорости химической реакции; 

 прогнозировать результаты воздействия различных факторов на смещение 

химического равновесия. 

 прогнозировать химические свойства веществ на основе их состава и строения; 

 прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или 

восстановительные свойства с учётом степеней окисления элементов, входящих в его 

состав; 

 Неметаллы IV – VII групп и их соединения 

Обучающийся научится: 

  описывать и характеризовать табличную форму ПСХЭ Д.И. Менделеева; делать 

умозаключения о характере изменения свойств химических элементов с увеличением 

зарядов атомных ядер; 

  характеризовать химические элементы 1-3 периодов по их положению ПСХЭ 

Д.И. Менделеева. 

  обобщать знания и представлять их схем, таблиц, презентаций; 

  применять полученные знания и сформированные умения для решения учебных 

задач; 

  характеризовать элементы по их положению в ПСХЭ Д.И.Менделеева, описывать 

строение, физические свойства, образуемых ими простых веществ, объяснять зависимость 

свойств от их положения ПСХЭ Д.И.Менделеева; 
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  составлять химические уравнения, характеризующие свойства простых веществ - 

неметаллов, решать «цепочки» превращений; 

  характеризовать физические и химические свойства оксидов и гидроксидов 

неметаллов; 

  описывать свойства веществ на основе наблюдений за их превращениями, 

демонстрируемыми учителем, исследовать свойства веществ в ходе выполнения 

лабораторного опыта, делать выводы о закономерностях свойств металлов в периодах и 

группах; 

  составлять уравнения реакций, лежащих в основе получения простых веществ 

неметаллов; 

  составлять химические уравнения, характеризующие свойства соединений 

металлов, проводить качественные реакции, подтверждающие наличие в водных 

растворах катионов металлов, решать «цепочки» превращений; 

  обращаться с лабораторным оборудованием и нагревательными приборами в 

соответствии с правилами техники безопасности, описывать химический эксперимент с 

помощью языка химии, делать выводы по результатам эксперимента; 

  давать определения понятиям «электроотрицательность» и «аллотропия», 

«аллотропная модификация»; 

  составлять названия соединений неметаллов по формуле и формул по названию; 

  описывать лабораторные и промышленные способы получения неметаллов-

простых веществ 

  устанавливать связь между свойствами соединений и их применением, изучать 

свойства соединений в ходе выполнения лабораторных опытов. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 выявлять существование генетической взаимосвязи между веществами в ряду: 

простое вещество — оксид — гидроксид — соль; 

 характеризовать особые свойства концентрированных серной и азотной 

кислот; 

 приводить примеры уравнений реакций, лежащих в основе промышленных 

способов получения аммиака, серной кислоты 

 описывать физические и химические процессы, являющиеся частью круговорота 

веществ в природе; 

 организовывать, проводить ученические проекты по исследованию свойств 

веществ, имеющих важное практическое значение. 

Металлы и их соединения 

Обучающийся научится: 

  описывать и характеризовать табличную форму ПСХЭ Д.И. Менделеева; делать 

умозаключения о характере изменения свойств химических элементов с увеличением 

зарядов атомных ядер; 

  характеризовать химические элементы 1-3 периодов по их положению ПСХЭ 

Д.И. Менделеева. 

  обобщать знания и представлять их схем, таблиц, презентаций; 

  применять полученные знания и сформированные умения для решения учебных 

задач; 

  характеризовать элементы по их положению в ПСХЭ Д.И.Менделеева, описывать 

строение, физические свойства, образуемых ими простых веществ, объяснять зависимость 

свойств от их положения ПСХЭ Д.И.Менделеева; 

  составлять химические уравнения, характеризующие свойства простых веществ - 

металлов, решать «цепочки» превращений; 

  характеризовать физические и химические свойства оксидов и гидроксидов 
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металлов; 

  описывать свойства веществ на основе наблюдений за их превращениями, 

демонстрируемыми учителем, исследовать свойства веществ в ходе выполнения 

лабораторного опыта, делать выводы о закономерностях свойств металлов в периодах и 

группах; 

  составлять уравнения реакций, лежащих в основе получения простых веществ  

металлов; 

  составлять химические уравнения, характеризующие свойства соединений 

металлов, проводить качественные реакции, подтверждающие наличие в водных 

растворах катионов металлов, решать «цепочки» превращений; 

  обращаться с лабораторным оборудованием и нагревательными приборами в 

соответствии с правилами техники безопасности, описывать химический эксперимент с 

помощью языка химии, делать выводы по результатам эксперимента; 

  давать определения понятиям «электроотрицательность» и «аллотропия», 

«аллотропная модификация»; 

  составлять названия соединений металлов по формуле и формул по названию; 

  описывать лабораторные и промышленные способы получения металлов-

простых веществ; . 

  устанавливать связь между свойствами соединений и их применением, изучать 

свойства соединений в ходе выполнения лабораторных опытов. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

  осознавать значение теоретических знаний для практической деятельности 

человека; 

  прогнозировать свойства неизученных элементов и их соединений на основе 

знаний о периодическом законе; 

  прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или 

восстановительные свойства с учетом степеней окисления элементов, входящих в его 

состав 

Первоначальные сведения об органических веществах 
Обучающийся научится: 

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

этанол, глицерин, уксусная кислота, аминоуксусная кислота, стеариновая кислота, 

олеиновая кислота, глюкоза; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах; 

 критически относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной 

рекламе в средствах массовой информации; 

 

БИОЛОГИЯ 

5 класс 

Живые организмы 

Обучающийся  научится: 

 характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности 

биологических объектов (клеток,  организмов), их практическую значимость; 

 применять методы биологической науки для изучения клеток и организмов: 

проводить наблюдения за живыми организмами, ставить несложные  биологические 

эксперименты и объяснять их результаты, описывать биологические объекты и процессы; 

 Использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности по 

изучению живых организмов(приводить доказательства, классифицировать, сравнивать, 

выявлять взаимосвязи 

 ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию о 
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живых организмах, получаемую из разных источников; последствия деятельности 

человека в природе 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 соблюдать правила работы в  кабинете биологии, с биологическими приборами и 

 инструментами; 

 использовать приёмы оказания первой помощи при отравлении 

 ядовитыми грибами, ядовитыми растениями, укусах животных; работы с 

определителями растений; выращивания и размножения культурных растений, 

домашних животных; 

 выделять эстетические достоинства  объектов живой природы; 

 осознанно соблюдать основные принципы и правила отношения к  живой 

природе; 

 ориентироваться в системе 

 моральных норм и ценностей по отношению к объектам живойприроды 

(признание высокой 

 ценности жизни во всех её проявлениях, экологическое  сознание, эмоционально-

ценностное 

 отношение к объектам живой природы);  

 находить информацию о растениях и животных в научно-популярной 

литературе, биологических словарях и справочниках, анализировать, оценивать её и 

переводить из одной формы в другую; 

 выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе. 

 

Человек и его здоровье 

Обучающийся  научится 

 ориентироваться в системе познавательных ценностей: 

 оценивать информацию об организме    человека, получаемую из разных 

источников, последствия влияния факторов риска на здоровье человека 

 использовать составляющие  исследовательской и проектной деятельности по 

изучению организма человека: приводить доказательства родства человека с 

млекопитающими животными,  

Обучающийся получит возможность научиться: 

 ориентироваться в системе  моральных норм и ценностей по отношению к 

собственному здоровью и здоровью других людей; 

 анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению  к здоровью своему и окружающих; 

 последствия влияния факторов риска на здоровье человека 

 

Общие биологические закономерности 

Обучающийся  научится 

 характеризовать общие биологические закономерности, их практическую 

значимость; 

 применять методы биологической науки для изучения общих биологических 

закономерностей: наблюдать и описывать клетки на готовых микропрепаратах, 

экосистемы своей местности; 

 ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию о 

деятельности человека в природе, получаемую из разных источников; 

 использовать составляющие проектной и исследовательской деятельности по 

изучению общих биологических закономерностей, свойственных живой природе; 
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приводить доказательства необходимости защиты окружающей среды; выделять 

отличительные признаки живых организмов; существенные признаки биологических 

систем и биологических процессов; 

 анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе. 

 

Обучающийся получит возможность научиться 

 выдвигать гипотезы о возможных последствиях деятельности человека в 

экосистемах и биосфере 

 аргументировать свою точку зрения  в ходе дискуссии по обсуждению 

глобальных экологических проблем 

 

6 класс 

Живой организм 

Обучающийся научится: 

  определять внешнее и внутреннее строение органов цветковых растений; 

видоизменения органов цветковых растений и их роль в жизни растений, различать и 

описывать органы цветковых растений; объяснять связь особенностей строения органов 

растений со средой обитания; изучать органы растений в ходе лабораторных работ; 

 объяснять основные процессы жизнедеятельности растений; особенности 

минерального и воздушного питания растений; виды размножения растений и их 

значение, характеризовать основные процессы жизнедеятельности растений; объяснять 

значение основных процессов жизнедеятельности растений; устанавливать взаимосвязь 

между процессами дыхания и фотосинтеза; показывать значение процессов фотосинтеза в 

жизни растений и в природе; объяснять роль различных видов размножения у растений; 

определять всхожесть семян растений; 

  определять основные систематические категории: вид, род, семейство, класс, 

отдел, царство; характерные признаки однодольных и двудольных растений; признаки 

основных семейств однодольных и двудольных растений; важнейшие 

сельскохозяйственные растения, биологические основы их выращивания и 

народнохозяйственное значение, делать морфологическую характеристику растений; 

выявлять признаки семейства по внешнему строению растений; работать с 

определительными карточками; 

  использования знания биологии при соблюдении правил повседневной гигиены; 

  различать съедобные и ядовитые растения Архангельской области. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

  анализировать и сравнивать изучаемые объекты; осуществлять описание 

изучаемого объекта; определять отношения объекта с другими объектами; определять 

существенные признаки объекта; классифицировать объекты; проводить лабораторную 

работу в соответствии с инструкцией; 

  анализировать результаты наблюдений и делать выводы; под руководством 

учителя оформлять отчет, включающий описание эксперимента, его результатов, 

выводов; 

  различать объем и содержание понятий; различать родовое и видовое понятия; 

определять аспект классификации; осуществлять классификацию; 

  под руководством учителя оформлять отчет, включающий описание объектов, 

наблюдений, их результаты, выводы; 

  организовывать учебное взаимодействие в группе (распределять роли, 

договариваться друг с другом и т. д.); 

  соблюдать правила поведения в природе; понимать основные факторы, 

определяющие взаимоотношения человека и природы. 
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Общие биологические закономерности 

Обучающийся научится: 

 объяснять взаимосвязь растений с другими организмами; определять 

растительные сообщества и их типы; закономерности развития и смены растительных 

сообществ; о результатах влияния деятельности человека на растительные сообщества и 

влияния природной среды на человека, устанавливать взаимосвязь растений с другими 

организмами; определять растительные сообщества и их типы; объяснять влияние 

деятельности человека на растительные сообщества и влияние природной среды на 

человека; проводить фенологические наблюдения за весенними явлениями в природных 

сообществах 

Обучающийся получит возможность научиться: 

  анализировать и сравнивать изучаемые объекты; осуществлять описание 

изучаемого объекта; определять отношения объекта с другими объектами; определять 

существенные признаки объекта; классифицировать объекты; проводить лабораторную 

работу в соответствии с инструкцией 

 

7 класс 

 

Живые организмы 

Обучающийся научится: 

- объяснять эволюционный путь развития животного мира; историю изучения 

животных; структуру зоологической науки, основные этапы её развития, систематические 

категории. давать характеристику методам изучения биологических объектов; 

классифицировать объекты по их принадлежности к систематическим группам; 

наблюдать и описывать различных представителей животного мира; использовать знания 

по зоологии в повседневной жизни; применять двойные названия животных в общении со 

сверстниками, при подготовке сообщений, докладов, презентаций; 

- выделять признаки простейших, распознавать простейших на живых объектах и 

таблицах, выявлять черты сходства и различия в строении клетки простейших и клетки 

растений, научиться готовить временные микропрепараты, наблюдать свободноживущих 

простейших под микроскопом, сравнивать увиденное под микроскопом с приведенным в 

учебнике изображением, делать выводы, работать с микроскопом, знать его устройство, 

соблюдать правила работы с микроскопом; 

- объяснять систематику животного мира; особенности строения изученных 

животных, их многообразие, среды обитания, образ жизни, биологические и 

экологические особенности; значение в природе и жизни человека; исчезающие, редкие и 

охраняемые виды животных. находить отличия простейших от многоклеточных 

животных; правильно писать зоологические термины и использовать их при ответах; 

работать с живыми культурами простейших, используя при этом увеличительные 

приборы; распознавать переносчиков заболеваний, вызываемых простейшими; 

- раскрывать значение животных в природе и в жизни человека; применять 

полученные знания в практической жизни; распознавать изученных животных; 

определять систематическую принадлежность животного к той или иной таксономической 

группе; наблюдать за поведением животных в природе; прогнозировать поведение 

животных в различных ситуациях; работать с живыми и фиксированными животными 

(коллекциями, влажными и микропрепаратами, чучелами и др.); объяснять взаимосвязь 

строения и функции органов и их систем, образа жизни и среды обитания животных; 

понимать взаимосвязи, сложившиеся в природе, и их значение; отличать животных, 

занесенных в Красную книгу, и способствовать сохранению их численности и мест 

обитания; совершать 

- правильные поступки по сбережению и приумножению природных богатств, 

находясь в природном окружении; вести себя на экскурсии или в походе таким образом, 
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чтобы не распугивать и не уничтожать животных; привлекать полезных животных в 

парки, скверы, сады, создавая для этого необходимые условия; оказывать первую 

медицинскую помощь при укусах опасных или ядовитых животных; 

- описывать основные системы органов животных и органы, их образующие; 

особенности строения каждой системы органов у разных групп животных; эволюцию 

систем органов животных, правильно использовать при характеристике строения 

животного организма, органов и систем органов специфические понятия; объяснять 

закономерности строения и механизмы функционирования различных систем органов 

животных; сравнивать строение органов и систем органов животных разных 

систематических групп; описывать строение покровов тела и систем органов животных; 

показать взаимосвязь строения и функции систем органов животных; выявлять сходства и 

различия в строении тела животных; различать на живых объектах разные виды покровов, 

а на таблицах – органы и системы органов животных; соблюдать правила техники 

безопасности при проведении наблюдений; 

- описывать основные системы органов животных и органы, их образующие; 

особенности строения каждой системы органов у разных групп животных; эволюцию 

систем органов животных. правильно использовать при характеристике строения 

животного организма, органов и систем органов специфические понятия; объяснять 

закономерности строения и механизмы функционирования различных систем органов 

животных; сравнивать строение органов и систем органов животных разных 

систематических групп; описывать строение покровов тела и систем органов животных; 

показывать взаимосвязь строения и функции систем органов животных; выявлять 

сходства и различия в строении тела животных; различать на живых объектах разные 

виды покровов, а на таблицах — органы и системы органов животных; 

- выявлять признаки биологических объектов: биоценоза, продуцентов, 

консументов, редуцентов; признаки экологических групп животных; признаки 

естественного и искусственного биоценоза, правильно использовать при характеристике 

биоценоза биологические понятия; распознавать взаимосвязи организмов со средой 

обитания; выявлять влияние окружающей среды на биоценоз; выявлять приспособления 

организмов к среде обитания; определять приспособленность организмов биоценоза друг 

к другу; определять направление потока энергии в биоценозе; объяснять значение 

биологического разнообразия для повышения устойчивости биоценоза; определять 

принадлежность биологических объектов к разным экологическим группам; 

- характеризовать методы селекции и разведения домашних животных; условия 

одомашнивания животных; законы охраны природы; причинно-следственные связи, 

возникающие в результате воздействия человека на природу; признаки охраняемых 

территорий; пути рационального использования животного мира (области), пользоваться 

Красной книгой; анализировать и оценивать воздействие человека на животный мир, 

выявлять причинно-следственные связи принадлежности животных к разным категориям 

в Красной книге; выявлять признаки сходства и отличия территорий различной степени 

охраны; находить в тексте учебника отличительные признаки основных биологических 

объектов; находить значения терминов в словарях и справочника составлять тезисы и 

конспект текста; самостоятельно использовать непосредственное наблюдение и делать 

выводы 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- определять сходства и различия между растительным и животным организмом; 

объяснять значения зоологических знаний для сохранения жизни на планете, для 

разведения редких и охраняемых животных, для выведения новых пород животных; 

- использовать различные источники биологической информации, анализировать и 

оценивать информацию, создавать модели и схемы, преобразовывать знаки и символы 

для решения учебных задач, организовывать учебное сотрудничество для решения 

совместных задач; 
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- сравнивать и сопоставлять животных изученных таксономических групп между 

собой; использовать индуктивный и дедуктивный подходы при изучении крупных 

таксонов; выявлять признаки сходства и отличия в строении, образе жизни и поведении 

животных; абстрагировать органы и их системы из целостного организма при их 

изучении и организмы из среды их обитания; обобщать и делать выводы по изученному 

материалу; работать с дополнительными источниками информации и использовать для 

поиска информации возможности Интернета; презентовать изученный материал, 

используя возможности компьютерных программ; 

- сравнивать и сопоставлять особенности строения и механизмы 

функционирования различных систем органов животных; использовать индуктивные и 

дедуктивные подходы при изучении строения и функций органов и их систем у 

животных; выявлять признаки сходства и отличия в строении и механизмах 

функционирования органов и их систем у животных; устанавливать причинно-

следственные связи процессов, лежащих в основе регуляции деятельности организма; 

составлять тезисы и конспект текста; осуществлять наблюдения и делать выводы; 

получать биологическую информацию о строении органов, систем органов, регуляции 

деятельности организма, росте и развитии животного организма из различных 

источников; 

- выявлять черты сходства и отличия в строении и выполняемой функции органов-

гомологов и органов-аналогов; сравнивать и сопоставлять строение животных на раз-

личных этапах исторического развития; конкретизировать примерами доказательства 

эволюции; составлять тезисы и конспект текста; самостоятельно использовать 

непосредственное наблюдение и делать выводы; получать биологическую информацию об 

эволюционном развитии животных, доказательствах и причинах эволюции животных из 

различных источников; анализировать, обобщать, высказывать суждения по усвоенному 

материалу; толерантно относиться к иному мнению; корректно отстаивать свою 

точку зрения; 

- сравнивать и сопоставлять естественные и искусственные биоценозы; 

устанавливать причинно-следственные связи при объяснении устойчивости биоценозов; 

конкретизировать примерами понятия: «продуценты», «консументы», «редуценты»; 

выявлять черты сходства и отличия естественных и искусственных биоценозов, цепи 

питания и пищевой цепи; самостоятельно использовать непосредственные наблюдения, 

обобщать и делать выводы; систематизировать биологические объекты разных 

биоценозов; находить в тексте учебника отличительные признаки основных 

биологических объектов и явлений; находить в словарях и справочниках значения 

терминов; 

- применять знания и и правила поведения в природе; понимание основных 

факторов, определяющих взаимоотношения человека и природы; реализовывать 

теоретические познания на практике; любить природу, уважать учёных, изучающих 

животный мир, формировать эмоционально-положительное отношение сверстников к 

себе через глубокое знание зоологической науки; проявлять готовность к 

самостоятельным поступкам и действиям на благо природы 

 

Общие биологические закономерности 
Обучающийся научится: 

- характеризовать сравнительно-анатомические, эмбриологические, 

палеонтологические доказательства эволюции; причины эволюции по Дарвину; 

результаты эволюции; 

- правильно использовать при характеристике развития животного мира на Земле 

биологические понятия; анализировать доказательства эволюции; характеризовать 

гомологичные, аналогичные и рудиментарные органы и атавизмы; устанавливать 

причинно-следственные связи многообразия животных; доказывать приспособительный 
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характер изменчивости у животных; объяснять значение борьбы за существование в 

эволюции животных; различать на коллекционных образцах и таблицах гомологичные, 

аналогичные и рудиментарные органы и атавизмы у животных; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- выявлять черты сходства и отличия в строении и выполняемой функции органов-

гомологов и органов-аналогов; сравнивать и сопоставлять строение животных на раз-

личных этапах исторического развития; конкретизировать примерами доказательства 

эволюции; составлять тезисы и конспект текста; самостоятельно использовать 

непосредственное наблюдение и делать выводы; получать биологическую информацию об 

эволюционном развитии животных, доказательствах и причинах эволюции животных из 

различных источников; анализировать, обобщать, высказывать суждения по усвоенному 

материалу; толерантно относиться к иному мнению; корректно отстаивать свою 

точку зрения 

 

8 класс 

Человек и его здоровье 
Обучающийся научится: 

 определять методы наук, изучающих человека; характеризовать основные этапы 

развития наук, изучающих человека, выделять специфические особенности человека как 

биосоциального существа; 

 определять место человека в систематике; основные этапы эволюции человека; 

выделять признаки человеческих рас, объяснять место и роль человека в природе; 

определять черты сходства и различия человека и животных; доказывать 

несостоятельность расистских взглядов о преимуществах одних рас перед другими; 

  характеризовать общее строение организма человека; 

  характеризовать и описывать строение тканей организма человека; 

рефлекторную регуляцию органов и систем организма человека, выделять существенные 

признаки организма человека, особенности его биологической природы; наблюдать и 

описывать клетки и ткани на готовых микропрепаратах; выделять существенные признаки 

процессов рефлекторной регуляции жизнедеятельности организма человека; 

  характеризовать рефлекторную регуляцию органов и систем организма человека, 

выделять существенные признаки процессов рефлекторной регуляции жизнедеятельности 

организма человека, давать определение термину рефлекс, приводить примеры рефлектор-

ных дуг, рефлексов, называть функции вставочных, исполнительных нейронов, называть 

функции компонентов рефлекторной дуги, чертить схемы рефлекторной дуги 

безусловного рефлекса; 

  характеризовать строение скелета и мышц, их функции, объяснять особенности 

строения скелета человека; распознавать на наглядных пособиях кости скелета 

конечностей и их поясов; оказывать первую помощь при ушибах, переломах костей и 

вывихах суставов; 

  описывать и характеризовать компоненты внутренней среды организма человека, 

защитные барьеры организма; правила переливания крови. выявлять взаимосвязь между 

особенностями строения клеток крови и их функциями; проводить наблюдение и 

описание клеток крови на готовых микропрепаратах; 

 характеризовать органы кровеносной и лимфатической систем, их роль в 

организме; о заболеваниях сердца и сосудов и их профилактике, объяснять строение и 

роль кровеносной и лимфатической систем; выделять особенности строения сосудистой 

системы и движения крови по сосудам; измерять пульс и кровяное давление; 

  характеризовать строение и функции органов дыхания; механизмы вдоха и 

выдоха; нервную и гуморальную регуляцию дыхания. выделять существенные признаки 

процессов дыхания и газообмена; оказывать первую помощь при отравлении угарным 
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газом, спасении утопающего, простудных заболеваниях; 

 характеризовать строение и функции пищеварительной системы; пищевые 

продукты и питательные вещества, их роль в обмене веществ; правила предупреждения 

желудочно- 

 кишечных инфекций и гельминтозов, выделять существенные признаки 

процессов питания и пищеварения; приводить доказательства (аргументировать) 

необходимости соблюдения мер профилактики нарушений работы пищеварительной 

системы; 

 характеризовать обмен веществ и энергии основное свойство всех живых 

существ; роль ферментов в обмене веществ; классификацию витаминов; нормы и режим 

питания, выделять существенные признаки обмена веществ и превращений энергии в 

организме человека; объяснять роль витаминов в организме человека; приводить 

доказательства (аргументация) необходимости соблюдения мер профилактики нарушений 

развития авитаминозов; 

  характеризовать наружные покровы тела человека; строение и функция кожи; 

органы мочевыделительной системы, их строение и функции; заболевания органов 

выделительной системы и способы их предупреждения, выделять существенные признаки 

покровов тела, терморегуляции; оказывать первую помощь при тепловом и солнечном 

ударе, ожогах, обморожениях, травмах кожного покрова; 

  характеризовать органы мочевыделительной системы, их строение и функции; 

заболевания органов выделительной системы и способы их предупреждения; 

  характеризовать строение нервной системы; соматический и вегетативный 

отделы нервной системы, объяснять значение нервной системы в регуляции процессов 

жизнедеятельности; объяснять влияние отделов нервной системы на деятельность 

органов; 

  характеризовать анализаторы и органы чувств, их значение, выделять 

существенные признаки строения и функционирования органов чувств; 

 характеризовать и определять вклад отечественных учёных в разработку учения о 

высшей нервной деятельности; особенности высшей нервной деятельности человека, 

выделять существенные особенности поведения и психики человека, объяснять роль 

обучения и воспитания в развитии поведения и психики человека; характеризовать 

особенности высшей нервной деятельности человека и роль речи в развитии человека; 

  определять и характеризовать железы внешней, внутренней и смешанной 

секреции; взаимодействие нервной и гуморальной регуляции, выделять существенные 

признаки строения и функционирования органов эндокринной системы, устанавливать 

единство нервной и гуморальной регуляции; 

  описывать жизненные циклы организмов; мужскую и женскую половые системы; 

наследственные и врождённые заболевания и заболевания, передающиеся половым путём, 

а также меры их профилактики, выделять существенные признаки органов размножения 

человека; объяснять вредное влияние никотина, алкоголя и наркотиков на развитие плода; 

приводить доказательства (аргументировать) необходимости соблюдения мер 

профилактики инфекций, передающихся половым путём, ВИЧ-инфекции, медико-

генетического консультирования для предупреждения наследственных заболеваний 

человека. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

  устанавливать причинно-следственные связи при анализе основных этапов 

эволюции и происхождения человеческих рас; 

  сравнивать клетки, ткани организма человека и делать выводы на основе 

сравнения; 

 выделять существенные признаки процессов рефлекторной регуляции 

жизнедеятельности организма человека, объяснять необходимость согласованности 
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всех процессов жизнедеятельности в организме человека; 

  устанавливать причинно-следственные связи на примере зависимости гибкости 

тела человека от строения его позвоночника; 

  проводить сравнение клеток организма человека и делать выводы на основе 

сравнения; выявлять взаимосвязи между особенностями строения клеток крови и их 

функциями; 

 находить в учебной и научно-популярной литературе информацию о заболеваниях 

сердечно-сосудистой системы, об инфекционных заболеваниях; 

  классифицировать витамины; 

  устанавливать причинно-следственные связи между строением анализатора и 

выполняемой им функцией; 

 классифицировать типы и виды памяти; 

  классифицировать железы в организме человека; устанавливать взаимосвязи 

при обсуждении взаимодействия нервной и гуморальной регуляции; 

  приводить доказательства (аргументировать) взаимосвязи человека и 

окружающей среды, зависимости здоровья человека от состояния окружающей среды, 

необходимости защиты среды обитания человека. 

 

9 класс 

Общие биологические закономерности 

Обучающийся научится: 

  характеризовать состав, строение и функции органических веществ, входящих в 

состав живого; иметь первоначальные систематизированные представления о 

молекулярном уровне организации живого, о вирусах как неклеточных формах жизни; 

  использовать методы биологической науки и проведения несложных 

биологических экспериментов для изучения свойств органических веществ и функций 

ферментов как биологических катализаторов; 

  различать основные методы изучения клетки; особенности строения клетки 

эукариот и прокариот; функции органоидов клетки; основные положения клеточной 

теории; химический состав клетки; клеточный уровень организации живого; строение 

клетки как структурной и функциональной единицы жизни; обмен веществ и превращение 

энергии как основу жизнедеятельности клетки, рост, развитие и жизненный цикл клеток; 

особенности митотического деления клетки; 

  характеризовать сущность биогенетического закона; мейоз; особенности 

индивидуального развития организма; основные закономерности передачи 

наследственной информации; закономерности изменчивости; основные методы селекции 

растений, животных и микроорганизмов; особенности развития половых клеток, генетику 

как отрасль биологической науки; хромосомную теорию наследственности, генетику 

пола; фенотипическую изменчивость; 

  характеризовать критерии вида и его популяционную структуру; экологические 

факторы и условия среды; основные положения теории эволюции Ч. Дарвина; 

  выявлять типы взаимодействия разных видов в экосистеме, существенные 

признаки экосистемы, структурной организации экосистем, процессов обмена веществ, 

круговорота веществ и превращений энергии в экосистеме; составлять пищевые цепи и 

сети; различать типы пищевых цепей, выявлять существенные признаки искусственных 

экосистем, сравнивать природные и искусственные экосистемы, наблюдать и описывать 

экосистемы своей местности, сезонные изменения в живой природе, объяснять значение 

биологического разнообразия для сохранения биосферы; 

  различать основные гипотезы возникновения жизни на Земле; особенности 

антропогенного воздействия на биосферу; основы рационального природопользования; 

основные этапы развития жизни на Земле; взаимосвязи живого и неживого в биосфере; 
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круговороты веществ в биосфере; этапы эволюции биосферы; экологические кризисы; 

 развитие представлений о происхождении жизни и современном состоянии 

проблемы; значение биологических наук в решении проблем рационального 

природопользования, защиты здоровья людей в условиях быстрого изменения 

экологического качества окружающей среды. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

  использовать методы биологической науки и проведения несложных 

биологических экспериментов для изучения свойств органических веществ и функций 

ферментов как биологических катализаторов; 

  описывать организменный уровень организации живого; раскрывать 

особенности бесполого и полового размножения организмов; характеризовать 

оплодотворение и его биологическую роль; определять главные задачи современной 

генетики; оценивать вклад учёных в развитие генетики как науки; выделять основные 

методы исследования наследственности; определять основные признаки фенотипа и 

генотипа; 

  формировать ценностное отношение к окружающему миру, объяснять 

необходимость знаний о видовом разнообразии для понимания единства строения и 

функционирования органического мира, доказывать необходимость защиты 

окружающей среды, соблюдать правил отношения к живой природе, анализировать и 

оценивать последствия деятельности человека в экосистемах и биосфере; 

  характеризовать биосферный уровень организации живого; рассказывать о 

средообразующей деятельности организмов; приводить доказательства эволюции; 

демонстрировать знание основ экологической грамотности: оценивать последствия 

деятельности человека в природе и влияние факторов риска на здоровье человека; 

выбирать целевые и смыслоустановки в своих действиях и поступках по отношению к 

живой природе, здоровью своему и окружающих; осознавать необходимость действий по 

сохранению биоразнообразия и природных местообитаний видов растений и животных. 

МУЗЫКА 

5 класс 

«Музыка и литература» 

Обучающийся научится: 

–  анализировать средства музыкальной выразительности: мелодию, ритм, темп, 

динамику, лад; 

–  понимать значимость музыки в творчестве писателей и поэтов; 

–  определять принадлежность музыкальных произведений к соответствующему 

жанру и стилю — музыка классическая или народная на примере опер русских 

композиторов; 

–  понимать жизненно-образное содержание музыкальных произведений разных 

жанров; 

–  владеть навыками вокально-хорового музицирования; 

–  различать многообразие музыкальных образов и способов их развития; 

–  анализировать взаимосвязь жизненного содержания музыки и музыкальных 

образов; 

–  понимать значение устного народного музыкального творчества в развитии 

общей культуры народа; 

–  определять значение песни в жизни общества. 

Обучающийся получит возможность научиться:  

–  понимать истоки и интонационное своеобразие, характерные черты и 

признаки, традиций, обрядов музыкального фольклора разных стран мира; 

–  выявлять связь музыки и литературы. 

 

 «Музыка и изобразительное искусство» 
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Обучающийся научится: 

–  выявлять общее в выразительных возможностях музыки и живописи; 

–  определять характерные особенности музыкального языка; 

–  сопоставлять героико-эпические образы музыки с образами изобразительного 

искусства; 

–  понимать основной принцип построения и развития музыки; 

–  производить интонационно-образный анализ музыкального произведения; 

–  проявлять творческую инициативу, участвуя в музыкально-эстетической 

деятельности. 

Обучающийся получит возможность научиться:  

–  выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучении 

музыкального искусства; 

–  называть основные жанры музыки; 

–  творческой самореализации в процессе осуществления собственных музыкально-

исполнительских замыслов в различных видах музыкальной деятельности. 

 

6 класс 

«Мир образов вокальной и инструментальной музыки» 

Обучающийся научится:  

– понимать жизненно-образное содержание музыкальных произведений разных 

жанров; 

– узнавать характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и 

зарубежных композиторов; 

– различать лирические, эпические, драматические музыкальные образы в 

вокальной и инструментальной музыке; 

– определять основные признаки исторических эпох, стилевых направлений в 

русской музыке, понимать стилевые черты русской классической музыкальной школы; 

– различать жанры вокальной, инструментальной, вокально-инструментальной; 

– участвовать в коллективной исполнительской деятельности, используя различные 

формы индивидуального и группового музицирования; 

– анализировать творчество исполнителей авторской песни. 

Обучающийся получит возможность научиться:  

– понимать особенности языка отечественной духовной и светской музыкальной 

культуры на примере кантаты, 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). 

«Мир образов камерной и симфонической музыки»  

Обучающийся научится:  

– узнавать характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и 

зарубежных композиторов; 

–  определять основные признаки исторических эпох, стилевых направлений и 

национальных школ в западноевропейской музыке; 

– различать жанры  камерно-инструментальной, симфонической музыки; 

– определять тембры музыкальных инструментов, выразительные и 

изобразительные возможности музыки. 

Обучающийся получит возможность научиться:  

– распознавать мелодику знаменного распева - основы древнерусской церковной 

музыки; 

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

– исполнять свою партию в хоре в простейших двухголосных произведениях. 
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7 класс 

«Особенности драматургии сценической музыки»  

Обучающийся научится:  

– владеть музыкальными терминами в пределах изучаемой темы; 

– определять характерные особенностями музыкального языка; 

– эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные 

произведения; 

– анализировать произведения выдающихся композиторов прошлого и 

современности; 

– эмоционально проживать исторические события и судьбы защитников. 

Обучающийся получит возможность научиться:  

– определять специфику духовной музыки в эпоху Средневековья; 

–  различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

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

 

«Особенности драматургии камерной и симфонической музыки»  

Обучающийся научится:  

– владеть музыкальными терминами в пределах изучаемой темы; 

– обосновывать собственные предпочтения, касающиеся музыкальных 

произведений различных стилей и жанров; 

– проявлять творческую инициативу, участвуя в музыкально-эстетической 

деятельности; 

– выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе 

полученных знаний о стилевых направлениях; 

– узнавать формы построения музыки (двухчастную, трехчастную, вариации, 

рондо); 

– называть стили рок-музыки и ее отдельных направлений: рок-оперы, рок-н-ролла 

и др. 

Обучающийся получит возможность научиться:  

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

– различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

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

– называть основные жанры музыки. 

 

8 класс 

«Классика и современность»  

Обучающийся научится:  

– понимать жизненно-образное содержание музыкальных произведений разных 

жанров; различать лирические, эпические, драматические музыкальные образы; 

определять принадлежность музыкальных произведений к соответствующему жанру и 

стилю (музыка классическая, народная, 

религиозная, современная); 

– владеть навыками музицирования: исполнение песен (народных, классического 

репертуара, современных авторов); 

– анализировать различные трактовки одного и того же произведения, 

аргументируя исполнительскую интерпретацию замысла композитора; 

– применять информационно-коммуникативные технологии для расширения опыта 

творческой деятельности в процессе поиска информации в образовательном пространстве 

сети Интернет; 

– воспринимать музыку и размышлять о ней, открыто и эмоционально выражать 

своё отношение к искусству, проявлять эстетические и художественные. 
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Обучающийся получит возможность научиться: 

– понимать взаимодействие музыки с другими видами искусства на основе 

осознания специфики языка каждого из них (музыки, литературы, изобразительного 

искусства, театра, кино и др.); 

– находить ассоциативные связи между художественными образами музыки и 

других видов искусства; 

– реализовать собственный творческий потенциал, применяя музыкальные знания 

и представления о музыкальном искусстве для выполнения учебных и художественно- 

практических задач. 

«Традиции и новаторство в музыке» 

Обучающийся научится: 

– понимать жизненно-образное содержание музыкальных произведений разных 

жанров; 

– различать лирические, эпические, драматические музыкальные образы; 

– иметь представление о приемах взаимодействия и развития образов музыкальных 

сочинений; 

– называть имена выдающихся русских и зарубежных композиторов, анализировать 

различные трактовки одного и того же произведения, аргументируя исполнительскую 

интерпретацию замысла композитора; 

– раскрывать образный строй музыкальных произведений на основе 

взаимодействия различных видов искусства. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, разучивании и исполнении вокально-хоровых произведений, игре 

на элементарных музыкальных инструментах; 

– понимать роль музыки в жизни человека, применять полученные знания и 

приобретённый опыт творческой деятельности при организации содержательного 

культурного досуга во внеурочной и внешкольной деятельности. 

 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

5 класс 

Древние корни народного искусства 

Обучающийся научится: 

- характеризовать особенности уникального народного искусства, семантическое 

значение традиционных образов, мотивов (древо жизни, птица, соляные знаки). 

- раскрывать смысл народных праздников и обрядов и их отражение в народном 

искусстве и в современной жизни. 

- определять специфику образного языка декоративно- прикладного искусства. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- создавать выразительные декоративно-образные изображения на основе 

традиционных образов. 

- создавать эскизы  и цветовую композицию декоративного убранства русской 

избы. 

- создавать самостоятельные варианты орнаментального построения вышивки с 

опорой на народные традиции. 

Связь времен в народном искусстве 

Обучающийся научится: 
- выстраивать декоративные, орнаментальные композиции в традиции народного 

искусства (используя традиционное письмо Гжель, Городца,. Хохломы т.д.) на основ 

ритмического повтора изобразительных или геометрических элементов. 

- владеть практическими навыками выразительного использования фактуры, цвета, 

формы, объема, пространства в процессе создания в конкретном материале плоскостных 
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или объемных декоративных композиций. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- распознавать и называть игрушки ведущих народных художественных промыслов; 

- осуществлять собственный художественный замысел, связанный с созданием 

выразительной формы игрушки и украшение ее декоративной росписью в традиции 

одного из промыслов. 

Декор – человек, общество, время 

Обучающийся научится: 

- выявлять в произведениях декоративно-прикладного искусства связь 

конструктивных, декоративных и изобразительных элементов, а также единство 

материалов, формы, декора; 

- объяснять многообразие форм и декора в одежде разных стран, у людей разных 

сословий. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- давать эстетическую оценку; 

- создавать эскизы украшений по мотивам декоративно - прикладного искусства; 

- соотносить образный строй одежды с положением ее владельца в обществе. 

  Декоративное искусство в современном мире 

Обучающийся научится: 

- понимать  и анализировать образный строй народного костюма; 

- знать о месте традиционного русского национального костюма в современной 

моде. 

- объяснять ценность уникального крестьянского искусства как живой традиции. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- создавать эскизы народного праздничного костюма, его отдельных элементов в 

цветовом решении; 

- выделять величиной, выразительным контуром рисунка, цветом, декором главный 

мотив, дополняя его орнаментальными поясами; 

- проявлять себя в роли знатоков искусства, экспертов, народных мастеров; 

- объяснять важность сохранения традиционных художественных промыслов в 

современных условиях. 

 

6 класс 

Виды изобразительного искусства и основы образного языка 

Обучающийся научится: 

- называть пространственные и временные виды искусства; 

- объяснять в чем состоит различие временных и пространственных видов искусства; 

- пользоваться графическими материалами; 

- унают значение ритма линий, роль ритма; 

- простым навыкам изображения с помощь пятна и тональных отношений. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

создавать образы, используя все выразительные возможности художественных 

материалов; 

- создавать линейные изображения геометрических тел; 

- создавать рисунок в одном цвете разными оттенками. 

Мир наших вещей. Натюрморт 

Обучающийся научится: 

- основным этапам развития натюрморта выдающихся художников в жанре 

натюрморт; 

- понимать роль жанра  натюрморта в истории развития изобразительного искусства 

и его значение для изучения прошлого в жизни общества; 

- строить изображения простых предметов по правилам линейной перспективы. 
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Обучающийся получит возможность научиться: 

- использовать знания о выразительных возможностях живописи, колорите, 

композиции, цветовых решениях; 

- видеть внутреннюю структуру предмета, его конструкцию; 

- передавать с помощью света характер формы и эмоционального напряжение в 

композиции натюрморта. 

Вглядываясь в человека. Портрет 

Обучающийся научится: 

 - различать и характеризовать виды портретов; 

- понимать и характеризовать основы изображения головы человека; 

- навыкам понимания особенностей восприятия скульптурного образа. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- использовать графические материалы в работе над портретом; 

- использовать образные возможности освещения в портрете; 

- приемам выразительности при работе с натуры над набросками и зарисовками 

фигуры человека, используя разнообразные графические материалы. 

Человек и пространство. Пейзаж 

Обучающийся научится: 

- называть имена выдающихся художников  «Товарищества передвижников» и 

определять их произведения живописи; 

- навыкам изображения перспективных сокращений в зарисовках наблюдаемого; 

- навыкам изображения уходящего вдаль пространства, применяя правила линейной 

и воздушной перспективы; 

- различать и характеризовать понятия: пространство, ракурс, воздушная 

перспектива, эпический пейзаж, романтический пейзаж, пейзаж настроения, 

импрессионизм. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- применять перспективу в практической творческой работе; 

- видеть и наблюдать, эстетически переживать изменчивость цветового 

состояния и настроения в природе; 

- пользоваться правилами работы на пленэре; 

- использовать цвет как инструмент передачи своих чувств и представлений о 

красоте. 

 

7 класс 

Изображение фигуры человека и образ человека 

Обучающийся научится: 

- рассуждать (с опорой на восприятие художественных произведений - шедевров 

изобразительного искусства) об изменчивости образа человека в истории искусства; 

- приемам выразительности при работе с натуры над набросками и зарисовками 

фигуры человека, используя разнообразные графические материалы; 

- характеризовать сюжетно-тематическую картину как обобщенный и целостный 

образ, как результат наблюдений и размышлений художника над жизнью; 

- объяснять понятия «тема», «содержание», «сюжет» в произведениях станковой 

живописи; 

- изобразительным и композиционным навыкам в процессе работы над эскизом; 

- узнавать и объяснять понятия «тематическая картина», «станковая живопись»; 

- перечислять и характеризовать основные жанры сюжетно- тематической картины; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- активно использовать язык изобразительного искусства и различные 

художественные материалы для освоения содержания различных учебных предметов 

(литературы, окружающего мира, технологии и др.); 
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- владеть диалогической формой коммуникации, уметь аргументировать свою 

точку зрения в процессе изучения изобразительного искусства; 

- различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

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

общечеловеческие ценности, выраженные в главных темах искусства; 

- выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения 

изобразительного искусства; 

Поэзия повседневности 

Обучающийся научится: 

- характеризовать исторический жанр как идейное и образное выражение 

значительных событий в истории общества, как воплощение его мировоззренческих 

позиций и идеалов; 

- узнавать и характеризовать несколько классических произведений и называть 

имена великих русских мастеров исторической картины; 

- характеризовать значение тематической картины XIX века в развитии русской 

культуры; 

- рассуждать о значении творчества великих русских художников в создании образа 

народа, в становлении национального самосознания и образа национальной истории; 

- называть имена нескольких известных художников объединения «Мир искусства» 

и их наиболее известные произведения; 

- творческому опыту по разработке и созданию изобразительного образа на 

выбранный исторический сюжет; 

- творческому опыту по разработке художественного проекта –разработки 

композиции на историческую тему; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- понимать особенности исторического жанра, определять произведения 

исторической живописи; 

- активно воспринимать произведения искусства и аргументированно 

анализировать разные уровни своего восприятия, понимать изобразительные метафоры 

и видеть целостную картину мира, присущую произведениям искусства; 

Великие темы жизни 

Обучающийся научится: 

- творческому опыту создания композиции на основе библейских сюжетов; 

- представлениям о великих, вечных темах в искусстве на основе сюжетов из 

Библии, об их мировоззренческом и нравственном значении в культуре; 

- называть имена великих европейских и русских художников, творивших на 

библейские темы; 

- узнавать и характеризовать произведения великих европейских и русских 

художников на библейские темы; 

- характеризовать роль монументальных памятников в жизни общества; 

- рассуждать об особенностях художественного образа советского народа в годы 

Великой Отечественной войны; 

- описывать и характеризовать выдающиеся монументальные памятники и ансамбли, 

посвященные Великой Отечественной войне; 

- творческому опыту лепки памятника, посвященного значимому историческому 

событию или историческому герою; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- создавать разнообразные творческие работы (фантазийные конструкции) в 

материале; 

- узнавать основные художественные направления в искусстве XIX и XX веков; 

- узнавать, называть основные художественные стили в европейском и русском 

искусстве и время их развития в истории культуры; 



148 

 

- осознавать главные темы искусства и, обращаясь к ним в собственной 

художественно-творческой деятельности, создавать выразительные образы; 

Реальность жизни и художественный образ 

Обучающийся научится: 

- анализировать художественно-выразительные средства произведений 

изобразительного искусства XX века; 

- культуре зрительского восприятия; 

- характеризовать временные и пространственные искусства; 

- понимать разницу между реальностью и художественным образом; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- характеризовать крупнейшие художественные музеи мира и России; 

- получать представления об особенностях художественных коллекций крупнейших 

музеев мира; 

- использовать навыки коллективной работы над объемно- пространственной 

композицией 

 

ТЕХНОЛОГИЯ (ОБСЛУЖИВАЮЩИЙ ТРУД) 

5 класс 

Основы производства 

Обучающийся научится: 

- отличать природный  (нерукотворный) мир от рукотворного; 

- определять понятия «техносфера», «потребность», «производство», «труд», 

«средства труда», «предмет труда»,  «сырье», «полуфабрикат» и адекватно пользуется 

этими понятиями; 

-  выявлять и различать потребности людей и способы их удовлетворения; 

- составлять рациональный перечень потребительских благ для современного 

человека; 

- характеризовать виды ресурсов, объяснять место ресурсов в проектировании и 

реализации технологического процесса;  

- называть предприятия региона проживания, работающие на основе современных 

производственных технологий, приводит примеры функций работников этих 

предприятий;  

- сравнивать  и характеризовать различные  транспортные средства; 

-  конструировать модели транспортных средств по заданному прототипу; 

- характеризовать автоматизацию производства на примере региона проживания, 

профессии, обслуживающие автоматизированные производства,  

- приводить произвольные примеры автоматизации в деятельности представителей 

различных профессий; 

- осуществлять сохранение информации в формах описания, схемы, эскиза, 

фотографии;  

подготавливать иллюстрированные рефераты  и коллажи по темам раздела 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- изучать потребности ближайшего социального окружения на основе 

самостоятельно разработанной программы и доступных средств сбора информации;  

-  проводить испытания, анализа, модернизации модели;  

- разрабатывать субъективно оригинальные конструкции в заданной ситуации: 

нахождение вариантов, отбор решений, проектирование и конструирование, испытания, 

анализ, способы модернизации, альтернативные решения;  

- осуществлять наблюдение (изучение), ознакомление с современными 

производствами в сферах медицины, производства и обработки материалов, 

машиностроения, сельского хозяйства, производства продуктов питания, сервиса, 

информационной сфере и деятельностью занятых в них работников;  
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- осуществлять поиск, получение, извлечения, структурирования и обработки 

информации об изучаемых технологиях, перспективах развития современных 

производств в регионе проживания, а также информации об актуальном состоянии и 

перспективах развития регионального рынка труда. 

Методы и средства творческой и проектной деятельности 

Обучающийся научится: 

-планировать и выполнять учебные технологические проекты: 

 - выявлять и формулировать проблему;  

- обосновывать цель проекта, конструкцию изделия, сущность итогового продукта 

или желаемого результата; 

- планировать этапы выполнения работ;  

- составлять технологическую карту изготовления изделия; 

- выбирать средства реализации замысла;  

- осуществлять технологический процесс;  

- контролировать ход и результаты выполнения проекта;  

-представлять результаты выполненного проекта:  

- пользоваться основными видами проектной документации; 

- готовить пояснительную записку к проекту; 

- оформлять проектные материалы; представлять проект к защите. 

Обучающийся 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 

разрабатывать технологию на основе базовой технологии;  

- технологизировать свой опыт, представлять на основе ретроспективного 

анализа и унификации деятельности описание в виде инструкции или технологической 

карты; 

- оценивать коммерческий потенциал продукта и / или технологии. 

 

Современные и перспективные технологии 

Обучающийся научится: 

- определять понятия «техносфера» и « технология»; 

- приводить примеры влияния технологии на общество и общества на технологию; 

- называть  и характеризовать современные и перспективные управленческие, 

информационные технологии, технологии производства и обработки материалов, 

машиностроения, сельского хозяйства; 

- объяснять на произвольно избранных примерах принципиальные отличия 

современных технологий производства материальных продуктов от традиционных 

технологий, связывая свои объяснения с принципиальными алгоритмами, способами 

обработки ресурсов, свойствами продуктов современных производственных технологий и 

мерой их технологической чистоты;  

- проводить сбор информации по развитию технологий произвольно избранной 

отрасли на основе работы с информационными источниками различных видов; 

- соблюдать технологическую дисциплину в процессе изготовления субъективно 

нового продукта;  

- оценивать возможности и условия применимости технологии, в том числе с 

позиций экологической защищенности;  

- прогнозировать по известной технологии выходы (характеристики продукта) в 

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

экспериментальным путем, в том числе самостоятельно планируя такого рода 

эксперименты; 

Обучающийся получит возможность научиться: 
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-  приводить рассуждения, содержащие аргументированные оценки и прогнозы 

развития технологий в сферах медицины, производства и обработки материалов, 

машиностроения, сельского хозяйства, производства продуктов питания, сервиса, 

информационной сфере; 

- выявлять современные инновационные технологии не только  для решения 

производственных, но и житейских задач. 

  Элементы техники и машин 

Обучающийся научится: 

- определять понятие «техника», «техническая система», «технологическая машина», 

«конструкция», «механизм»; 

- находить информацию о существующих современных станках, новейших 

устройствах, инструментах и приспособлениях для обработки конструкционных 

материалов; 

- изучать устройство современных инструментов, станков,  бытовой техники 

включая швейные машины с электрическим приводом; 

- составлять обзоры техники по отдельным отраслям и видам; 

- изучать конструкцию и принципы работы рабочих органов (двигателей,  различных 

передаточных механизмов и трансмиссий различных видов техники; 

- изучать конструкцию и принцип работы устройств и систем управления техникой, 

автоматических устройств бытовой техники; 

- изготовлять модели рабочих органов техники; 

- проводить и анализировать конструирование механизмов, простейших роботов, 

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

помощью материального или виртуального конструктора);   

- управлять моделями роботизированных устройств; 

- осуществлять сборку из деталей конструктора роботизированных устройств.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

- проводить испытание, анализ и модернизацию модели;  

- разрабатывать оригинальные конструкции в заданной ситуации: нахождение 

вариантов, отбор решений, проектирование и конструирование, испытания, анализ, 

способы модернизации, альтернативные решения; 

- осуществлять модификацию механизмов (на основе технической документации) 

для получения заданных свойств (решение задачи);  

- изготовлять материальный продукт на основе технологической документации с 

применением элементарных (не требующих регулирования) рабочих инструментов;  

-  анализировать опыт планирования (разработки) получения материального 

продукта в соответствии с собственными задачами (включая моделирование и 

разработку документации) или на основе самостоятельно проведенных исследований 

потребительских интересов. 

 

Технологии получения, обработки, преобразования и использования 

материалов  

Обучающийся научится: 

- выбирать объекты труда в зависимости от потребностей людей, наличия 

материалов и  оборудования; 

- читать и создавать технические рисунки, чертежи, технологические карты; 

- выполнять приёмы работы ручным инструментом и   станочным   оборудованием; 

- осуществлять изготовление деталей, сборку и отделку изделий из древесины по 

рисункам, эскизам и чертежам; 

- распознавать металлы, сплавы и искусственные материалы; 

- выполнять разметку заготовок; 

- изготовлять изделия в соответствии с разработанным проектом; 
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- осуществлять инструментальный контроль качества изготовленного изделия 

(детали); 

- выполнять отделку изделий; использовать один из распространенных в регионе 

видов декоративно-прикладной обработки материалов; 

- описывать технологическое решение с помощью текста, рисунков, графического 

изображения;  

- анализировать возможные технологические решения, определять их достоинства и 

недостатки в контексте заданной ситуации;  

- определять назначение и особенности  различных швейных изделий; 

- различать основные стили в одежде и современные направления моды;  

-  отличать виды традиционных народных промыслов; 

- выбирать вид ткани для определенных типов швейных изделий;  

-снимать мерки с фигуры человека; 

- строить чертежи простых швейных изделий;  

- подготавливать швейную машину к работе; 

- выполнять технологические операции по изготовлению швейных изделий;  

- проводить влажно-тепловую обработку; 

- выполнять художественное оформление швейных изделий. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-определять способа графического отображения объектов труда; 

-выполнять чертежи и эскизы с использованием средств компьютерной 

поддержки; 

- разрабатывать оригинальные конструкции  в заданной ситуации: нахождение 

вариантов, отбор решений, проектирование и конструирование, испытания, анализ, 

способы модернизации, альтернативные решения; 

- выполнять несложное моделирования швейных изделий; 

- планировать (разработку) получение материального продукта в соответствии с 

собственными задачами (включая моделирование и разработку документации) или на 

основе самостоятельно проведенных исследований потребительских интересов; 

- проектировать и изготавливать материальный продукт на основе 

технологической документации с применением элементарных (не требующих 

регулирования) и сложных (требующих регулирования/настройки) рабочих инструментов 

/технологического оборудования; 

- разрабатывать и создавать изделия средствами учебного станка, управляемого 

программой компьютерного трехмерного проектирования;  

- разрабатывать и создавать швейные изделия на основе собственной модели; 

- оптимизировать заданный способ (технологии) получения материального 

продукта (на основании собственной практики использования этого способа). 

  Технологии обработки пищевых продуктов 

Обучающийся научится: 

- составлять рацион питания адекватный ситуации; 

- обрабатывать пищевые продукты способами, сохраняющими их пищевую 

ценность;  

- реализовывать санитарно-гигиенические требования применительно к технологиям 

обработки пищевых продуктов; 

- использовать различные виды  доступного оборудования в технологиях обработки 

пищевых продуктов; 

- выбирать пищевые продукты для удовлетворения потребностей организма в 

белках, углеводах, жирах, витаминах; 

-  определять доброкачественность пищевых продуктов по внешним признакам; 

- составлять меню;  

- выполнять механическую и тепловую обработку пищевых продуктов; 
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- соблюдать правила хранения пищевых продуктов, полуфабрикатов и готовых 

блюд; заготавливать впрок овощи и фрукты;  

- оказывать первую помощь при порезах, ожогахи пищевых отравлениях. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- исследовать продукты питания лабораторным способом; 

- оптимизировать временя и энергетические затраты при приготовлении 

различных блюд; 

- осуществлять рациональный выбор пищевых продуктов с учетом их питательной 

ценности и принципов здорового питания; 

- составлять индивидуальный режим питания; 

- осуществлять приготовление блюд национальной кухни; 

- сервировать стол, эстетически оформлять блюда. 

  Технологии получения, преобразования и использования энергии 

Обучающийся научится: 

- осуществлять сборку электрических цепей по электрической схеме, проводит 

анализ неполадок электрической цепи; 

- осуществлять модификацию заданной электрической цепи в соответствии с 

поставленной задачей;  

- выявлять пути экономии электроэнергии в быту;  

- пользоваться электронагревательными приборами: электроплитой, утюгом, СВЧ-

печью и др.; 

- выполнять правила безопасного пользования бытовыми электроприборами; 

- читать электрические схемы; 

- называть и характеризовать актуальные и перспективные технологии в области 

энергетики, характеризует профессии в сфере энергетики, энергетику региона 

проживания. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- различать и разбираться в предназначении и применении  источников тока:  

гальванических элементов, генераторов тока; 

- составлять  электрические схемы, которые применяются при разработке 

электроустановок, создании и эксплуатации электрифицированных приборов и 

аппаратов, используя дополнительные источники информации (включая Интернет); 

- осуществлять процессы сборки, регулировки или ремонта несложных объектов, 

содержащих электрические цепи с элементами электроники; 

- осуществлять оценку качества сборки, надёжности изделия и удобства его 

использования; 

- разрабатывать проект освещения выбранного помещения, включая отбор 

конкретных приборов, составление схемы электропроводки. 

Технологии получения, обработки и использования информации 

Обучающийся научится: 

- применять технологии получения, представления, преобразованияи использования 

информации из различных источников; 

- отбирать и анализировать различные виды информации; 

- оценивать и сравнивать  скорость и качество восприятия информации различными 

органами чувств; 

- изготовлять информационный продукт по заданному алгоритму в заданной 

оболочке; 

- встраивать созданный информационный продукт в заданную оболочку;  

- разрабатывать (комбинирование, изменение параметров и требований к ресурсам) 

технологии получения информационного продукта с заданными свойствами; 

- осуществлять сохранение информации в формах описания, схемах, эскизах, 

фотографиях; 
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- представлять информацию вербальным и невербальным средствами; 

- определять характеристику и разработку материального продукта, включая его 

моделирование в информационной среде (конструкторе);  

- называть и характеризовать актуальные и перспективные информационные 

технологии, характеризующие профессии в сфере информационных технологий. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- осуществлять поиск, извлечение, структурирование и обработку информации; 

- изготовлять информационный продукт по заданному алгоритму; 

- создавать информационный продукт и его встраивать в заданную оболочку; 

- осуществлять компьютерное моделирование / проведение виртуального 

эксперимента. 

  Технологии растениеводства 

Обучающийся научится: 

- определять виды и сорта сельскохозяйственных культур;  

- определять чистоту, всхожесть, класс и посевную годность семян; 

-  рассчитывать нормы высева семян;  

- применять различные способы воспроизводства плодородия почвы;  

- соблюдать технологию посева/посадки комнатных или овощных культурных 

растений в условиях школьного кабинета; 

-  составлять график агротехнологических приёмов ухода за культурными 

растениями; 

- применять различные способы хранения овощей и фруктов; 

- определять основные виды дикорастущих растений, используемых человеком; 

- соблюдать технологию заготовки сырья дикорастущих растений на примере 

растений своего региона; 

- излагать и доносить до аудитории информацию, подготовленную в виде докладов и 

рефератов. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- приводить рассуждения, содержащие аргументированные оценки и прогнозы 

развития  агротехнологий; 

- применять способы и методы вегетативного размножения культурных растений 

(черенками, отводками, прививкой, культурой ткани)  на примере комнатных 

декоративных культур; 

- определять  виды удобрений и способы их применения; 

- проводить фенологические наблюдения за комнатными растениями; 

- выполнять основные технологические приемы аранжировки цветочных 

композиций, использования комнатных культур в оформлении помещений (на примере 

школьных помещений); 

- применять технологические приемы использования цветочно-декоративных 

культур в оформлении ландшафта пришкольной территории. 

  Технологии животноводства 

Обучающийся научится: 

- распознавать основные типы животных и оценивать их роль в 

сельскохозяйственном производстве; 

- приводить примеры технологий производства основных видов животноводческой 

продукции: молока, мяса, яиц, шерсти, пушнины;  

- осуществлять контроль и оценку качества продукции животноводства; 

- собирать информацию и описывать технологию  разведения, содержания 

домашних животных на примере  своей семьи, семей своих друзей, зоопарка;  

- составлять рацион для домашних животных в семье, организацию их кормления; 

- составлять технологические схемы производства продукции животноводства; 

- собирать информацию и описывать работу по улучшению пород  кошек, собак в  
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клубах; 

- выполнять на макетах и муляжах санитарную обработку  и другие 

профилактические мероприятия для кошек, собак. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- приводить рассуждения, содержащие аргументированные оценки и прогнозы 

развития технологий животноводства; 

- проводить  исследования способов разведения и содержания молодняка, домашних 

животных  в своей семье,  семьях друзей; 

- проектированию и изготовлению  простейших технических устройств,  

обеспечивающих условия содержания животных и облегчающих уход за ними:  клетки, 

будки для собак,  автопоилки для птиц,  устройства для аэрации аквариумов, 

автоматизированные кормушки для кошек и др.; 

- описывать признаки основных  заболеваний домашних животных по личным 

наблюдениям  и информационным источникам; 

- исследовать проблемы бездомных животных как проблему своего микрорайона. 

 

Социальные технологии 

Обучающийся научится: 

- объяснять специфику социальных технологий, пользуясь произвольно избранными 

примерами, характеризуя тенденции развития социальных технологий в XXI веке; 

- называть виды социальных технологий; 

- характеризовать технологии работы с общественным мнением, технологии сферы 

услуг, социальные сети как технологию; 

- применять методы и средства получения информации в процессе социальных 

технологий; 

- характеризовать профессии, связанные с реализацией социальных технологий, 

- оценивать для себя ситуацию на региональном рынке труда, называет тенденции ее 

развития; 

- определять понятия  «рыночная экономика», «рынок», «спрос», «цена», 

«маркетинг», «менеджмент»; 

- определять потребительную и меновую стоимость товара. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- составлять и обосновывать  перечень личных потребностей,  и их иерархическое 

построение; 

- разрабатывать технологии общения при конфликтных ситуациях; 

- разрабатывать сценарии проведения семейных и общественных мероприятий. 

- ориентироваться в бизнес-плане, бизнес-проекте. 

 

6 класс 

Вводное занятие 

Обучающийся научится: 

- соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и 

лабораторным оборудованием; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-организовывать трудовую деятельность на рабочем месте; 

-рационально размещать оборудование и инструменты; 

Основы проектирования 

Обучающийся научится: 

- планировать и выполнять учебные технологические  проекты: выявлять и 

формулировать проблему; обосновывать цель проекта, конструкцию изделия, сущность 

итогового продукта или желаемого результата; планировать этапы выполнения работ; 

составлять технологическую карту изготовления изделия; выбирать средства реализации 
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замысла; осуществлять технологический процесс; контролировать ход и результаты 

выполнения проекта; 

- представлять результаты выполненного проекта: пользоваться основными видами 

проектной документации; готовить 

- оформлять проектные материалы; представлять проект к защите.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

- организовывать и осуществлять проектную деятельность на основе 

установленных норм и стандартов, поиска новых технологических решений; планировать 

и организовывать технологический процесс с учётом имеющихся ресурсов и условий; 

- осуществлять презентацию, экономическую и экологическую оценку проекта, 

давать примерную оценку стоимости произведённого продукта как товара на рынке; 

разрабатывать вариант рекламы для продукта труда. 

Технология ведения домашнего хозяйства 

Обучающийся научится: 

- выбирать и использовать в оформлении интерьера комнатные растения, изучив их 

влияние на микроклимат помещения. 

- подбирать на основе рекламной продукции современную бытовую технику с 

учетом потребностей и доходов семьи. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- самостоятельно производить выбор стиля, и средств в оформлении интерьера.  

- изготавливать декоративные изделия для оформления. 

- планировать работы с учетом имеющихся ресурсов и условий;  

- распределять работу при коллективной деятельности;  

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для понимания ценности материальной культуры для жизни и 

развития человека;  

- формирования эстетической среды бытия;  

  Создание изделий из текстильных и поделочных материалов 

Обучающийся научится: 

- изготовлять с помощью ручных инструментов и оборудования для швейных и 

декоративно-прикладных работ, швейной машины простые по конструкции модели 

швейных изделий, пользуясь технологической документацией; 

- выполнять влажно-тепловую обработку швейных изделий. 

- соблюдать правила гигиены и правила безопасной работы в мастерских; 

-  закреплять строчку обратным ходом швейной машины, обмётывать срезы 

деталей и обрабатывать петли зигзагообразной строчкой; 

- читать и строить чертёж, снимать и записывать мерки, моделировать фасоны изделия; 

- выполнять машинные швы: стачные (двойной, настрочной с открытым срезом) и 

краевые, обрабатывать притачной пояс; 

- выполнять раскрой ткани с направленным рисунком, с симметричными и асимметричными 

полосами, заготавливать косые обтачки, обрабатывать срезы; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-выполнять несложные приёмы моделирования швейных изделий; 

-определять и исправлять дефекты швейных изделий; 

-выполнять художественную отделку швейных изделий; 

-изготовлять изделия декоративно-прикладного искусства, региональных народных 

промыслов; 

-определять основные стили одежды и современные направления моды.  

-выполнять по установленным нормативам следующие трудовые операции и 

работы:  

-рационально организовывать рабочее место;  

-находить необходимую информацию в различных источниках;  
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-применять конструкторскую и технологическую документацию;  

-составлять последовательность выполнения технологических операций для 

изготовления изделия или выполнения работ;  

Кулинария 

Обучающийся научится: 

- самостоятельно готовить для своей семьи простые кулинарные блюда из различных 

видов теста, отвечающие требованиям рационального питания, соблюдая правильную 

технологическую последовательность приготовления, санитарно-гигиенические 

требования и правила безопасной работы.  

- Научится оформлять готовые блюда и подавать их к столу. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- составлять рацион питания на основе физиологических потребностей организма; 

- выбирать пищевые продукты для удовлетворения потребностей организма в 

белках, углеводах, жирах, витаминах, минеральных веществах; организовывать своё 

рациональное питание в домашних условиях; применять различные способы обработки 

пищевых продуктов в целях сохранения в них питательных веществ; 

- экономить электрическую энергию при обработке пищевых продуктов; 

оформлять приготовленные блюда, сервировать стол; соблюдать правила этикета за 

столом; 

 

7 класс 

         Вводное занятие 

Обучающийся научится: 

- соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и 

лабораторным оборудованием; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-организовывать трудовую деятельность на рабочем месте; 

-рационально размещать оборудование и инструменты; 

          Основы проектирования 

Обучающийся научится: 

- планировать и выполнять учебные технологические  проекты: выявлять и 

формулировать проблему; обосновывать цель проекта, конструкцию изделия, сущность 

итогового продукта или желаемого результата; планировать этапы выполнения работ; 

составлять технологическую карту изготовления изделия; выбирать средства реализации 

замысла; осуществлять технологический процесс; контролировать ход и результаты 

выполнения проекта; 

- представлять результаты выполненного проекта: пользоваться основными видами 

проектной документации; готовить 

- оформлять проектные материалы; представлять проект к защите.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

- организовывать и осуществлять проектную деятельность на основе 

установленных норм и стандартов, поиска новых технологических решений; планировать 

и организовывать технологический процесс с учётом имеющихся ресурсов и условий; 

- осуществлять презентацию, экономическую и экологическую оценку проекта, 

давать примерную оценку стоимости произведённого продукта как товара на рынке; 

разрабатывать вариант рекламы для продукта труда. 

            Создание изделий из текстильных и поделочных материалов 

Обучающийся научится: 

- изготовлять с помощью ручных  инструментов и оборудования для швейных 

машин и декоративно-прикладных работ, швейной машины простые по конструкции 

модели швейных изделий, пользуясь технологической документацией; 

- выполнять влажно-тепловую обработку швейных изделий; 
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- определять виды тканей, нити основы и утка, ткацкие переплетения, лицевую и 

изнаночную стороны; 

- выполнять ручные стежки и строчки; 

- отличать технический рисунок, эскиз и чертеж; 

- строить выкройку изделия в масштабе и в натуральную величину по своим меркам 

и по заданным размерам; 

- правильно оформлять выкройку; 

- выполнять раскладку выкроек и раскрой; 

- выполнять эскизы, рисунки и чертежи швейных  изделий. 

- способам украшения одежды; 

- сочетать цвета в орнаменте; 

- создавать эскизы орнамента; 

- разбираться в схемах, создавать их самостоятельно; 

- вязать на спицах и крючком; 

- изготавливать образцы вязаных изделий; 

         Обучающийся получит возможность научиться: 

- выполнять  приёмы моделирования швейных изделий; 

- определять и исправлять дефекты швейных изделий; 

- выполнять художественную отделку швейных изделий; 

- изготовлять изделия декоративно-прикладного искусства, региональных народных 

промыслов; 

- определять основные стили одежды и современные направления моды; 

- выполнять работы на швейной машине; 

- получать выкройки швейного изделия из готовых выкроек, журнала мод, с CD 

диска, из Интернета; 

- разбираться в схемах и технологических картах; 

- безопасно работать при изготовлении швейных изделий; 

- устранять дефекты после примерки. 

- пользоваться инструментами и приспособлениями для декоративного оформления 

изделий; 

- создавать эскизы, орнаменты с помощью компьютера; 

- анализировать ошибки и находить способы их устранения; 

- вязать цветные узоры; 

- различать основные профессии, связанные с декоративно-прикладным 

творчеством. 

          Кулинария 

Обучающийся научится: 

- Самостоятельно готовить для своей семьи простые кулинарные блюда из мяса, 

птицы, различных видов теста, круп, бобовых и макаронных изделий, отвечающие 

требованиям рационального питания, соблюдая правильную технологическую 

последовательность приготовления, санитарно-гигиенические требования и правила 

безопасной работы. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- составлять рацион питания на основе физиологических потребностей организма; 

- выбирать пищевые продукты для удовлетворения потребностей организма в 

белках, углеводах, жирах, витаминах, минеральных веществах; организовывать своё 

рациональное питание в домашних условиях; применять различные способы обработки 

пищевых продуктов в целях сохранения в них питательных веществ; 

- экономить электрическую энергию при обработке пищевых продуктов; 

оформлять приготовленные блюда, сервировать стол; соблюдать правила этикета за 

столом; 

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

- выполнять мероприятия по предотвращению негативного влияния техногенной 

сферы на окружающую среду и здоровье человека. 

            Технология ведения домашнего хозяйства 

Обучающийся научится: 

- самостоятельно выполнять мелкий ремонт одежды и мелких деталей, пришивание 

пуговиц, крючков, молний, постановка заплат, декоративная отделка и обновление 

одежды; 

- планировать расстановку оборудования и мебели в жилых помещениях и кухне; 

- выбирать стилевое и цветовое решение в интерьере; 

- отделка изделий, украшающих интерьер; 

- определять бюджет, доход, баланс, потребительскую корзину, прожиточный 

минимум в соответствии с семейными доходами. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- Распределять обязанности между членами семьи по поддержанию порядка в 

жилом помещении; 

- Определять способы ухода за одеждой и обувью по условным обозначениям для 

продления срока ее использования; 

- Правильно пользоваться чистящими и дезинфицирующими средствами по уборке 

помещения; 

- Использовать приборы для поддержания температурного режима и влажности в 

помещении;  

- Правила поведения при совершении покупки, технология совершения покупки; 

- Ремонтно-отделочные работы по обновлению помещений. 

 

ТЕХНОЛОГИЯ (ТЕХНИЧЕСКИЙ ТРУД) 

5 класс 

Основы производства 

Обучающийся научится: 

- отличать природный  (нерукотворный) мир от рукотворного; 

- определять понятия «техносфера», «потребность», «производство», «труд», 

«средства труда», «предмет труда»,  «сырье», «полуфабрикат» и адекватно пользуется 

этими понятиями; 

-  выявлять и различать потребности людей и способы их удовлетворения; 

- составлять рациональный перечень потребительских благ для современного 

человека; 

- характеризовать виды ресурсов, объяснять место ресурсов в проектировании и 

реализации технологического процесса;  

- называть предприятия региона проживания, работающие на основе современных 

производственных технологий, приводит примеры функций работников этих 

предприятий;  

- сравнивать  и характеризовать различные  транспортные средства; 

-  конструировать модели транспортных средств по заданному прототипу; 

- характеризовать автоматизацию производства на примере региона проживания, 

профессии, обслуживающие автоматизированные производства,  

- приводить произвольные примеры автоматизации в деятельности представителей 

различных профессий; 

- осуществлять сохранение информации в формах описания, схемы, эскиза, 

фотографии;  

подготавливать иллюстрированные рефераты  и коллажи по темам раздела 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- изучать потребности ближайшего социального окружения на основе 
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самостоятельно разработанной программы и доступных средств сбора информации;  

-  проводить испытания, анализа, модернизации модели;  

- разрабатывать субъективно оригинальные конструкции в заданной ситуации: 

нахождение вариантов, отбор решений, проектирование и конструирование, испытания, 

анализ, способы модернизации, альтернативные решения;  

- осуществлять наблюдение (изучение), ознакомление с современными 

производствами в сферах медицины, производства и обработки материалов, 

машиностроения, сельского хозяйства, производства продуктов питания, сервиса, 

информационной сфере и деятельностью занятых в них работников;  

- осуществлять поиск, получение, извлечения, структурирования и обработки 

информации об изучаемых технологиях, перспективах развития современных 

производств в регионе проживания, а также информации об актуальном состоянии и 

перспективах развития регионального рынка труда. 

Методы и средства творческой и проектной деятельности 

Обучающийся научится: 

-планировать и выполнять учебные технологические проекты: 

 - выявлять и формулировать проблему;  

- обосновывать цель проекта, конструкцию изделия, сущность итогового продукта 

или желаемого результата; 

- планировать этапы выполнения работ;  

- составлять технологическую карту изготовления изделия; 

- выбирать средства реализации замысла;  

- осуществлять технологический процесс;  

- контролировать ход и результаты выполнения проекта;  

-представлять результаты выполненного проекта:  

- пользоваться основными видами проектной документации; 

- готовить пояснительную записку к проекту; 

- оформлять проектные материалы; представлять проект к защите. 

Обучающийся 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 

разрабатывать технологию на основе базовой технологии;  

- технологизировать свой опыт, представлять на основе ретроспективного 

анализа и унификации деятельности описание в виде инструкции или технологической 

карты; 

- оценивать коммерческий потенциал продукта и / или технологии. 

 

Современные и перспективные технологии 

Обучающийся научится: 

- определять понятия «техносфера» и « технология»; 

- приводить примеры влияния технологии на общество и общества на технологию; 

- называть  и характеризовать современные и перспективные управленческие, 

информационные технологии, технологии производства и обработки материалов, 

машиностроения, сельского хозяйства; 

- объяснять на произвольно избранных примерах принципиальные отличия 

современных технологий производства материальных продуктов от традиционных 

технологий, связывая свои объяснения с принципиальными алгоритмами, способами 

обработки ресурсов, свойствами продуктов современных производственных технологий и 

мерой их технологической чистоты;  

- проводить сбор информации по развитию технологий произвольно избранной 

отрасли на основе работы с информационными источниками различных видов; 
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- соблюдать технологическую дисциплину в процессе изготовления субъективно 

нового продукта;  

- оценивать возможности и условия применимости технологии, в том числе с 

позиций экологической защищенности;  

- прогнозировать по известной технологии выходы (характеристики продукта) в 

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

экспериментальным путем, в том числе самостоятельно планируя такого рода 

эксперименты; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-  приводить рассуждения, содержащие аргументированные оценки и прогнозы 

развития технологий в сферах медицины, производства и обработки материалов, 

машиностроения, сельского хозяйства, производства продуктов питания, сервиса, 

информационной сфере; 

- выявлять современные инновационные технологии не только  для решения 

производственных, но и житейских задач. 

  Элементы техники и машин 

Обучающийся научится: 

- определять понятие «техника», «техническая система», «технологическая машина», 

«конструкция», «механизм»; 

- находить информацию о существующих современных станках, новейших 

устройствах, инструментах и приспособлениях для обработки конструкционных 

материалов; 

- изучать устройство современных инструментов, станков,  бытовой техники 

включая швейные машины с электрическим приводом; 

- составлять обзоры техники по отдельным отраслям и видам; 

- изучать конструкцию и принципы работы рабочих органов (двигателей,  различных 

передаточных механизмов и трансмиссий различных видов техники; 

- изучать конструкцию и принцип работы устройств и систем управления техникой, 

автоматических устройств бытовой техники; 

- изготовлять модели рабочих органов техники; 

- проводить и анализировать конструирование механизмов, простейших роботов, 

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

помощью материального или виртуального конструктора);   

- управлять моделями роботизированных устройств; 

- осуществлять сборку из деталей конструктора роботизированных устройств.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

- проводить испытание, анализ и модернизацию модели;  

- разрабатывать оригинальные конструкции в заданной ситуации: нахождение 

вариантов, отбор решений, проектирование и конструирование, испытания, анализ, 

способы модернизации, альтернативные решения; 

- осуществлять модификацию механизмов (на основе технической документации) 

для получения заданных свойств (решение задачи);  

- изготовлять материальный продукт на основе технологической документации с 

применением элементарных (не требующих регулирования) рабочих инструментов;  

-  анализировать опыт планирования (разработки) получения материального 

продукта в соответствии с собственными задачами (включая моделирование и 

разработку документации) или на основе самостоятельно проведенных исследований 

потребительских интересов. 

Технологии получения, обработки, преобразования и использования 

материалов  

Обучающийся научится: 

- выбирать объекты труда в зависимости от потребностей людей, наличия 
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материалов и  оборудования; 

- читать и создавать технические рисунки, чертежи, технологические карты; 

- выполнять приёмы работы ручным инструментом и   станочным   оборудованием; 

- осуществлять изготовление деталей, сборку и отделку изделий из древесины по 

рисункам, эскизам и чертежам; 

- распознавать металлы, сплавы и искусственные материалы; 

- выполнять разметку заготовок; 

- изготовлять изделия в соответствии с разработанным проектом; 

- осуществлять инструментальный контроль качества изготовленного изделия 

(детали); 

- выполнять отделку изделий; использовать один из распространенных в регионе 

видов декоративно-прикладной обработки материалов; 

- описывать технологическое решение с помощью текста, рисунков, графического 

изображения;  

- анализировать возможные технологические решения, определять их достоинства и 

недостатки в контексте заданной ситуации;  

- определять назначение и особенности  различных швейных изделий; 

- различать основные стили в одежде и современные направления моды;  

-  отличать виды традиционных народных промыслов; 

- выбирать вид ткани для определенных типов швейных изделий;  

-снимать мерки с фигуры человека; 

- строить чертежи простых швейных изделий;  

- подготавливать швейную машину к работе; 

- выполнять технологические операции по изготовлению швейных изделий;  

- проводить влажно-тепловую обработку; 

- выполнять художественное оформление швейных изделий. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-определять способа графического отображения объектов труда; 

-выполнять чертежи и эскизы с использованием средств компьютерной 

поддержки; 

- разрабатывать оригинальные конструкции  в заданной ситуации: нахождение 

вариантов, отбор решений, проектирование и конструирование, испытания, анализ, 

способы модернизации, альтернативные решения; 

- выполнять несложное моделирования швейных изделий; 

- планировать (разработку) получение материального продукта в соответствии с 

собственными задачами (включая моделирование и разработку документации) или на 

основе самостоятельно проведенных исследований потребительских интересов; 

- проектировать и изготавливать материальный продукт на основе 

технологической документации с применением элементарных (не требующих 

регулирования) и сложных (требующих регулирования/настройки) рабочих инструментов 

/технологического оборудования; 

- разрабатывать и создавать изделия средствами учебного станка, управляемого 

программой компьютерного трехмерного проектирования;  

- разрабатывать и создавать швейные изделия на основе собственной модели; 

- оптимизировать заданный способ (технологии) получения материального 

продукта (на основании собственной практики использования этого способа). 

  Технологии обработки пищевых продуктов 

Обучающийся научится: 

- составлять рацион питания адекватный ситуации; 

- обрабатывать пищевые продукты способами, сохраняющими их пищевую 

ценность;  

- реализовывать санитарно-гигиенические требования применительно к технологиям 
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обработки пищевых продуктов; 

- использовать различные виды  доступного оборудования в технологиях обработки 

пищевых продуктов; 

- выбирать пищевые продукты для удовлетворения потребностей организма в 

белках, углеводах, жирах, витаминах; 

-  определять доброкачественность пищевых продуктов по внешним признакам; 

- составлять меню;  

- выполнять механическую и тепловую обработку пищевых продуктов; 

- соблюдать правила хранения пищевых продуктов, полуфабрикатов и готовых 

блюд; заготавливать впрок овощи и фрукты;  

- оказывать первую помощь при порезах, ожогахи пищевых отравлениях. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- исследовать продукты питания лабораторным способом; 

- оптимизировать временя и энергетические затраты при приготовлении 

различных блюд; 

- осуществлять рациональный выбор пищевых продуктов с учетом их питательной 

ценности и принципов здорового питания; 

- составлять индивидуальный режим питания; 

- осуществлять приготовление блюд национальной кухни; 

- сервировать стол, эстетически оформлять блюда. 

  Технологии получения, преобразования и использования энергии 

Обучающийся научится: 

- осуществлять сборку электрических цепей по электрической схеме, проводит 

анализ неполадок электрической цепи; 

- осуществлять модификацию заданной электрической цепи в соответствии с 

поставленной задачей;  

- выявлять пути экономии электроэнергии в быту;  

- пользоваться электронагревательными приборами: электроплитой, утюгом, СВЧ-

печью и др.; 

- выполнять правила безопасного пользования бытовыми электроприборами; 

- читать электрические схемы; 

- называть и характеризовать актуальные и перспективные технологии в области 

энергетики, характеризует профессии в сфере энергетики, энергетику региона 

проживания. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- различать и разбираться в предназначении и применении  источников тока:  

гальванических элементов, генераторов тока; 

- составлять  электрические схемы, которые применяются при разработке 

электроустановок, создании и эксплуатации электрифицированных приборов и 

аппаратов, используя дополнительные источники информации (включая Интернет); 

- осуществлять процессы сборки, регулировки или ремонта несложных объектов, 

содержащих электрические цепи с элементами электроники; 

- осуществлять оценку качества сборки, надёжности изделия и удобства его 

использования; 

- разрабатывать проект освещения выбранного помещения, включая отбор 

конкретных приборов, составление схемы электропроводки. 

Технологии получения, обработки и использования информации 

Обучающийся научится: 

- применять технологии получения, представления, преобразованияи использования 

информации из различных источников; 

- отбирать и анализировать различные виды информации; 

- оценивать и сравнивать  скорость и качество восприятия информации различными 
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органами чувств; 

- изготовлять информационный продукт по заданному алгоритму в заданной 

оболочке; 

- встраивать созданный информационный продукт в заданную оболочку;  

- разрабатывать (комбинирование, изменение параметров и требований к ресурсам) 

технологии получения информационного продукта с заданными свойствами; 

- осуществлять сохранение информации в формах описания, схемах, эскизах, 

фотографиях; 

- представлять информацию вербальным и невербальным средствами; 

- определять характеристику и разработку материального продукта, включая его 

моделирование в информационной среде (конструкторе);  

- называть и характеризовать актуальные и перспективные информационные 

технологии, характеризующие профессии в сфере информационных технологий. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- осуществлять поиск, извлечение, структурирование и обработку информации; 

- изготовлять информационный продукт по заданному алгоритму; 

- создавать информационный продукт и его встраивать в заданную оболочку; 

- осуществлять компьютерное моделирование / проведение виртуального 

эксперимента. 

  Технологии растениеводства 

Обучающийся научится: 

- определять виды и сорта сельскохозяйственных культур;  

- определять чистоту, всхожесть, класс и посевную годность семян; 

-  рассчитывать нормы высева семян;  

- применять различные способы воспроизводства плодородия почвы;  

- соблюдать технологию посева/посадки комнатных или овощных культурных 

растений в условиях школьного кабинета; 

-  составлять график агротехнологических приёмов ухода за культурными 

растениями; 

- применять различные способы хранения овощей и фруктов; 

- определять основные виды дикорастущих растений, используемых человеком; 

- соблюдать технологию заготовки сырья дикорастущих растений на примере 

растений своего региона; 

- излагать и доносить до аудитории информацию, подготовленную в виде докладов и 

рефератов. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- приводить рассуждения, содержащие аргументированные оценки и прогнозы 

развития  агротехнологий; 

- применять способы и методы вегетативного размножения культурных растений 

(черенками, отводками, прививкой, культурой ткани)  на примере комнатных 

декоративных культур; 

- определять  виды удобрений и способы их применения; 

- проводить фенологические наблюдения за комнатными растениями; 

- выполнять основные технологические приемы аранжировки цветочных 

композиций, использования комнатных культур в оформлении помещений (на примере 

школьных помещений); 

- применять технологические приемы использования цветочно-декоративных 

культур в оформлении ландшафта пришкольной территории. 

  Технологии животноводства 

Обучающийся научится: 

- распознавать основные типы животных и оценивать их роль в 

сельскохозяйственном производстве; 
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- приводить примеры технологий производства основных видов животноводческой 

продукции: молока, мяса, яиц, шерсти, пушнины;  

- осуществлять контроль и оценку качества продукции животноводства; 

- собирать информацию и описывать технологию  разведения, содержания 

домашних животных на примере  своей семьи, семей своих друзей, зоопарка;  

- составлять рацион для домашних животных в семье, организацию их кормления; 

- составлять технологические схемы производства продукции животноводства; 

- собирать информацию и описывать работу по улучшению пород  кошек, собак в  

клубах; 

- выполнять на макетах и муляжах санитарную обработку  и другие 

профилактические мероприятия для кошек, собак. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- приводить рассуждения, содержащие аргументированные оценки и прогнозы 

развития технологий животноводства; 

- проводить  исследования способов разведения и содержания молодняка, домашних 

животных  в своей семье,  семьях друзей; 

- проектированию и изготовлению  простейших технических устройств,  

обеспечивающих условия содержания животных и облегчающих уход за ними:  клетки, 

будки для собак,  автопоилки для птиц,  устройства для аэрации аквариумов, 

автоматизированные кормушки для кошек и др.; 

- описывать признаки основных  заболеваний домашних животных по личным 

наблюдениям  и информационным источникам; 

- исследовать проблемы бездомных животных как проблему своего микрорайона. 

 

Социальные технологии 

Обучающийся научится: 

- объяснять специфику социальных технологий, пользуясь произвольно избранными 

примерами, характеризуя тенденции развития социальных технологий в XXI веке; 

- называть виды социальных технологий; 

- характеризовать технологии работы с общественным мнением, технологии сферы 

услуг, социальные сети как технологию; 

- применять методы и средства получения информации в процессе социальных 

технологий; 

- характеризовать профессии, связанные с реализацией социальных технологий, 

- оценивать для себя ситуацию на региональном рынке труда, называет тенденции ее 

развития; 

- определять понятия  «рыночная экономика», «рынок», «спрос», «цена», 

«маркетинг», «менеджмент»; 

- определять потребительную и меновую стоимость товара. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- составлять и обосновывать  перечень личных потребностей,  и их иерархическое 

построение; 

- разрабатывать технологии общения при конфликтных ситуациях; 

- разрабатывать сценарии проведения семейных и общественных мероприятий. 

- ориентироваться в бизнес-плане, бизнес-проекте. 

 

6 класс 

Вводное занятие 

Обучающийся научится: 

- соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и 

лабораторным оборудованием; 

Обучающийся получит возможность научиться: 
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-организовывать трудовую деятельность на рабочем месте; 

-рационально размещать оборудование и инструменты; 

Основы проектирования 

Обучающийся научится: 

- планировать и выполнять учебные технологические  проекты: выявлять и 

формулировать проблему; обосновывать цель проекта, конструкцию изделия, сущность 

итогового продукта или желаемого результата; планировать этапы выполнения работ; 

составлять технологическую карту изготовления изделия; выбирать средства реализации 

замысла; осуществлять технологический процесс; контролировать ход и результаты 

выполнения проекта; 

- представлять результаты выполненного проекта: пользоваться основными видами 

проектной документации; готовить 

- оформлять проектные материалы; представлять проект к защите.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

- организовывать и осуществлять проектную деятельность на основе 

установленных норм и стандартов, поиска новых технологических решений; планировать 

и организовывать технологический процесс с учётом имеющихся ресурсов и условий; 

- осуществлять презентацию, экономическую и экологическую оценку проекта, 

давать примерную оценку стоимости произведённого продукта как товара на рынке; 

разрабатывать вариант рекламы для продукта труда. 

Создание изделий из конструкционных и поделочных материалов 

Обучающийся научится: 

- различать природные пороки древесины, виды древесных пиломатериалов и 

область их применения; 

- читать и создавать сборочные чертежи и технологические карты; 

- понимать определение сборочного чертежа, отличие чертежа от сборочного 

чертежа, условные обозначения чертежа;  

- отличать изделие от детали; 

- знать технологический процесс и его основные этапы, виды соединений деталей в 

изделие, основные технологические операции, последовательность конструирования 

изделий, деталировку, критерии выбора инструмента, оборудования и материалов 

выполнения проектируемого изделия; 

- различать понятия маршрутная карта и технологическая карта их назначение и 

содержание;  

- знать правила составления технологических карт; 

- различать способы визуального и инструментального контроля качества 

выполненной операции; 

- осуществлять изготовление деталей, сборку и отделку изделий из древесины по 

чертежам и эскизам. 

- различать основные свойства металлов и области применения; 

- различать виды изделий из сортового металлического проката, способы получения, 

области применения  и  графическое изображение деталей из сортового проката; сущность 

технологического процесса создания изделий из сортового проката;  

- соблюдать правила безопасности труда на рабочем месте; 

- соблюдать приёмы резания металла слесарной ножовкой;  

- соблюдать правила обращения со штангенциркулем;  

- использовать приёмы опиливания напильником. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- выбирать способы графического отображения объектов труда; 

- выполнять сборочный чертёж и составлять технологическую карту простого 

столярного изделия;  



166 

 

- определять последовательность изготовления детали по технологической карте; 

- выполнять разметку заготовок из древесины по чертежу с учётом наличия поро-

ков материала; 

- конструировать и моделировать простейшие изделия из древесины. 

- различать цветные и чёрные металлы; 

- разрабатывать и читать чертежи изделий, технологическую карту на 

изготовление изделий из сортового проката; 

- устанавливать деталь и подготавливать рабочее место для выполнения 

слесарных операций: разметка штангенциркулем, резание слесарной ножовкой и 

опиливание наружных  поверхностей заготовок из сортового проката; 

- соблюдать правила безопасности при выполнении слесарных операций. 

 

  Художественная обработка материалов. Традиционные виды декоративно-

прикладного творчества  

Обучающийся научится: 

- различать виды декоративно-прикладного творчества и различные приёмы 

художественной обработки древесины; 

- разрабатывать изделия с учётом назначения и эстетических свойств; 

- выбирать материалы и заготовки для резьбы по дереву; 

- осваивать приёмы выполнения основных операций ручными инструментами; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- изготовлять изделия, содержащие художественную резьбу, по эскизам и 

чертежам. 

Технология ведения домашнего хозяйства 

Обучающийся научится: 

- использовать современные материалы для выполнения ремонтно-отделочных работ 

в жилых помещениях, инструменты и приспособления для проведения ремонтных работ, 

технологию некоторых видов ремонтных работ, правила безопасной работы. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- подбирать строительные материалы, инструменты и приспособления для 

выполнения ремонтно-отделочных работ; 

- планировать ремонтно-отделочные работы с расчётом материалов для 

украшения интерьера в соответствии с требованиями к жилому помещению. 

 

7 класс 

Основы проектирования 

Обучающийся научится: 

- применять государственные стандарты на типовые детали и документацию (ЕСКД 

и ЕСТД);            

- применять основные технические и технологические задачи при проектировании 

изделия, возможные пути их решения; 

- применять ПК при проектировании изделия для Творческого проекта; 

- использовать методику проведения электронной презентации Творческого проекта 

(сценарии, содержание). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- проводить поиск необходимой информации с использованием сети Интернет; 

- обосновывать идеи изделия на основе маркетинговых опросов; 

- применять рекламу своей готовой продукции; 

- применять экономическую оценку стоимости изделия для выполнения проекта; 

- выполнять подготовку электронной презентации проекта. 

Создание изделий из конструкционных и поделочных материалов 

Обучающийся научится: 
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- планировать технологический процесс и процесс труда; 

- соблюдать нормы безопасности труда, правила пожарной безопасности, правила 

санитарии и гигиены; 

- распознавать виды и назначения материалов, инструментов и приспособлений, 

применяемых в технологических процессах; 

- определять влажность и плотность древесины по объёму и весу образца; 

- разрабатывать сборочные чертежи и технологические карты для сложных 

столярных изделий из древесины; 

- знать особенности настройки и приёмы заточки дереворежущих инструментов;  

- применять конструктивные элементы шиповых соединений;  

- соблюдать последовательность выполнения разметки;  

- использовать виды соединений деталей из древесных материалов шкантами и 

шурупами в нагель. 

- различать основные свойства сплавов и область применения; виды и маркировку 

сталей, их классификацию; 

- знать назначение и применение термической обработки сталей; 

- знать назначение рубки металлических заготовок, устройство зубила, рабочие позы 

и приёмы рубки в тисках и на плите; 

- определять понятие: «резьбовые соединения»; 

- применять основные виды резьбы и технологию нарезания в металлах наружной и 

внутренней резьбы вручную, режущие инструменты (метчик, плашка), приспособления и 

оборудование для нарезания резьбы; 

- знать назначение и устройство токарно-винторезного станка, приёмы подготовки 

его к работе, приёмы управления и выполнения операций;  

- использовать инструменты и приспособления для работы на токарном станке; 

- соблюдать технологию точения деталей на токарном станке; правила безопасной 

работы.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

- выполнять подбор материалов с учётом характера объекта труда и технологии; 

- осуществлять подбор инструментов и оборудования с учётом требований 

технологии и материально-энергетических ресурсов; 

- применять способы научной организации труда, с формами деятельности, 

соответствующими культуре труда; 

- выполнять сборочный чертёж и технологическую карту сложного столярного 

изделия, заполнять спецификацию; 

- конструировать и моделировать сложные изделия из древесины; 

- выполнять заточку и настройку рубанка, заточку и развод зубьев пил;  

- выполнять соединение деталей из древесины (изготовление и сборку) с помощью 

шиповых соединений УК и УС -1, с использованием приспособлений и соблюдением 

безопасных приёмов работы; 

- выполнять сборку углового соединения шурупами в нагель, с помощью клея. 

- составлять классификацию  цветных  металлов и сталей;  

- исследовать обрабатываемость образца стали напильником до и после закалки; 

- читать графическую документацию деталей и технологическую карту для 

изготовления изделий на токарном станке; 

- выполнять рубку металлических заготовок зубилом; 

- отрабатывать навыки нарезания резьбы в металлах, с помощью режущих 

инструментов; 

- выполнять операции: простейшие упражнения на токарно-винторезном станке; 

- определять виды резцов и их назначение, устанавливать деталь; 

- изготавливать детали из металла, проволоки или  искусственных материалов по 

эскизам, чертежам и технологическим картам.   
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  Художественная обработка материалов. Традиционные виды декоративно-

прикладного творчества  

Обучающийся научится: 

- различать виды декоративно-прикладного творчества и различные приёмы 

художественной обработки древесины; 

- разрабатывать изделия с учётом назначения и эстетических свойств; 

- выбирать материалы и заготовки для резьбы по дереву; 

- осваивать приёмы выполнения основных операций ручными инструментами; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- изготовлять изделия, содержащие художественную резьбу, по эскизам и 

чертежам. 

Технология ведения домашнего хозяйства 

Обучающийся научится: 

- использовать современные материалы для выполнения ремонтно-отделочных работ 

в жилых помещениях, инструменты и приспособления для проведения ремонтных работ, 

технологию некоторых видов ремонтных работ, правила безопасной работы. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- подбирать строительные материалы, инструменты и приспособления для 

выполнения ремонтно-отделочных работ; 

- планировать ремонтно-отделочные работы с расчётом материалов для 

украшения интерьера в соответствии с требованиями к жилому помещению. 

 

8 класс 

Вводное занятие 

Обучающийся научится: 

- соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и 

лабораторным оборудованием; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-организовывать трудовую деятельность на рабочем месте; 

-рационально размещать оборудование и инструменты; 

Основы проектирования 

Обучающийся научится: 

- использовать проектирование как сферу профессиональной деятельности;  

- использовать банк идей для реализации проекта; 

- изучать информацию по проблеме, формировать базу данных; 

- давать оценку проекта. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- осуществлять поиск информации по проблеме;  

- разрабатывать несколько вариантов решения проблемы;  

- проводить выбор лучшего варианта и подготовку необходимой документации;  

- выполнять проект и проведение анализа результатов работы;  

- оформлять пояснительную записку и проводить презентацию с помощью ПК. 

Технология ведения домашнего хозяйства 

Обучающийся научится: 

- понимать, что такое интерьер, требования, предъявляемые к интерьеру; предметы 

интерьера;  

- различать виды и современные материалы для выполнения ремонтно-отделочных 

работ в жилых помещениях, инструменты и приспособления для проведения ремонтных 

работ, технологию некоторых видов ремонтных работ, правила безопасной работы; 

- понимать назначение и устройство санитарно-водопроводной сети в многоэтажном 

доме; профессии, связанные с выполнением санитарно-технических работ; 

- соблюдать правила эксплуатации системы тепло и водоснабжения, канализации; 
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- понимать экологические проблемы, связанные с утилизацией отходов и влияние 

применяемых материалов на экологическую среду. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- подбирать строительные материалы по каталогу, инструменты и 

приспособления для выполнения ремонтно-отделочных работ; 

- планировать ремонтно-отделочные работы с расчётом материалов для 

украшения интерьера в соответствии с требованиями к жилому помещению; 

- определять причины протечек в кранах, вентилях и сливных бачках канализации. 

Электротехнические работы 

Обучающийся научится: 

- различать источники и потребители электрической энергии; 

- знать назначение и устройство электропроводов; 

- применять правила обращения с электротехническими приборами в домашних 

условиях; 

- применять правила подключения к сети светильников; 

- различать электронагревательные элементы открытого и закрытого типа; 

- знать область применения электрической энергии будущего. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- иметь понятие об электрической цепи, её принципиальной схеме; 

- соединять провода, пользоваться электромонтажными инструментами; 

- рассчитывать стоимость потребляемой электрической энергии; 

- использовать устройства защиты бытовых приборов от перегрузок; 

- использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для безопасной эксплуатации электробытовых приборов. 

 

Современное производство и профессиональное образование 

Обучающийся научится: 

- различать виды предприятий, предусмотренные ГК РФ; 

- учитывать требования к качествам личности при выборе профессии;  

- сопоставлять свои возможности с требованиями профессии; 

- знать пути получения профессионального образования; 

- формировать информацию о востребованных профессиях в регионе. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- обосновать актуальность организации конкретной предпринимательской 

деятельности; 

- строить планы профессионального образования и трудоустройства. 

 

ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

8 класс 

Основы безопасности личности, общества и государства  

Обучающийся научится: 

 классифицировать и описывать потенциально опасные бытовые ситуации и 

объекты экономики, расположенные в районе проживания; чрезвычайные ситуации 

природного и техногенного характера, наиболее вероятные для региона проживания; 

 анализировать и характеризовать причины возникновения различных опасных 

ситуаций в повседневной жизни и их последствия, в том числе возможные причины и 

последствия пожаров, дорожно-транспортных происшествий (ДТП), загрязнения 

окружающей природной среды, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера; 

 выявлять и характеризовать роль и влияние человеческого фактора в 

возникновении опасных ситуаций, обосновывать необходимость повышения уровня 

культуры безопасности жизнедеятельности населения страны в современных условиях; 
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 формировать модель личного безопасного поведения по соблюдению правил 

пожарной безопасности в повседневной жизни; по поведению на дорогах в качестве 

пешехода, пассажира и водителя велосипеда, по минимизации отрицательного влияния на 

здоровье неблагоприятной окружающей среды; 

  разрабатывать личный план по охране окружающей природной среды в местах 

проживания; план самостоятельной подготовки к активному отдыху на природе и 

обеспечению безопасности отдыха; план безопасного поведения в условиях чрезвычайных 

ситуаций с учётом особенностей обстановки в регионе; 

 руководствоваться рекомендациями специалистов в области безопасности по 

правилам безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера. 

Обучающийся получит возможность: 

 систематизировать основные положения нормативно-правовых актов Российской 

Федерации в области безопасности и обосновывать их значение для обеспечения 

национальной безопасности России в современном мире; раскрывать на примерах влияние 

последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 

национальную безопасность Российской Федерации; 

  прогнозировать возможность возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций 

по их характерным признакам; 

 характеризовать роль образования в системе формирования современного уровня 

культуры безопасности жизнедеятельности у населения страны; 

 проектировать план по повышению индивидуального уровня культуры 

безопасности жизнедеятельности для защищённости личных жизненно важных интересов 

от внешних и внутренних угроз. 

 

Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера как угроза 

национальной безопасности России  

Обучающийся научится: 

 характеризовать в общих чертах организационные основы по защите населения 

Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; 

объяснять необходимость подготовки граждан к защите Отечества; устанавливать 

взаимосвязь между нравственной и патриотической проекцией личности и 

необходимостью обороны государства от внешних врагов; 

 характеризовать РСЧС
:
 классифицировать основные задачи, которые решает 

РСЧС по защите населения страны от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера; обосновывать предназначение функциональных и территориальных подсистем 

РСЧС; характеризовать силы и средства, которыми располагает РСЧС для защиты 

населения страны от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

 характеризовать гражданскую оборону как составную часть системы обеспечения 

национальной безопасности России: классифицировать основные задачи, возложенные на 

гражданскую оборону по защите населения РФ от чрезвычайных ситуаций мирного и 

военного времени; различать факторы, которые определяют развитие гражданской 

обороны в современных условиях; характеризовать и обосновывать основные обязанности 

граждан РФ в области гражданской обороны; 

 характеризовать МЧС России: классифицировать основные задачи, которые 

решает МЧС России по защите населения страны от чрезвычайных ситуаций мирного и 

военного времени; давать характеристику силам МЧС России, которые обеспечивают 

немедленное реагирование при возникновении чрезвычайных ситуаций; 

 характеризовать основные мероприятия, которые проводятся в РФ, по защите 

населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; 

 анализировать систему мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций 
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и основные мероприятия, которые она в себя включает; 

  описывать основные задачи системы инженерных сооружений, которая 

существует в районе проживания, для защиты населения от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера; 

 описывать существующую систему оповещения населения при угрозе 

возникновения чрезвычайной ситуации; 

 анализировать мероприятия, принимаемые МЧС России, по использованию 

современных технических средств для информации населения о чрезвычайных ситуациях; 

  характеризовать эвакуацию населения как один из основных способов защиты 

населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; различать виды 

эвакуации; составлять перечень необходимых личных предметов на случай эвакуации; 

 характеризовать аварийно-спасательные и другие неотложные работы в очагах 

поражения как совокупность первоочередных работ в зоне чрезвычайной ситуации; 

 анализировать основные мероприятия, которые проводятся при аварийно-

спасательных работах в очагах поражения; 

 описывать основные мероприятия, которые проводятся при выполнении 

неотложных работ; 

 моделировать свои действия по сигналам оповещения о чрезвычайных ситуациях 

в районе проживания при нахождении в школе, на улице, в общественном месте (в театре, 

библиотеке и др.), дома. 

Обучающийся получит возможность: 

 формировать основные задачи, стоящие перед образовательным учреждением, 

по защите учащихся и персонала от последствий чрезвычайных ситуаций мирного и 

военного времени; 

  подбирать материал и готовить занятие на тему «Основные задачи 

гражданской обороны по защите населения от последствий чрезвычайных ситуаций 

мирного и военного времени»; 

 обсуждать тему «Ключевая роль МЧС России в формировании культуры 

безопасности жизнедеятельности у населения Российской Федерации»; 

  различать инженерно-технические сооружения, которые используются в районе 

проживания, для защиты населения от чрезвычайных ситуаций техногенного характера, 

классифицировать их по предназначению и защитным свойствам. 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 

Обучающийся научится: 

 характеризовать различные повреждения и травмы, наиболее часто 

встречающиеся в быту, и их возможные последствия для здоровья; 

 анализировать возможные последствия неотложных состояний в случаях, если не 

будет своевременно оказана первая помощь; 

 характеризовать предназначение первой помощи пострадавшим; 

классифицировать средства, используемые при оказании первой помощи; соблюдать 

последовательность действий при оказании первой помощи при различных повреждениях, 

травмах, наиболее часто случающихся в быту; определять последовательность оказания 

первой помощи и различать её средства в конкретных ситуациях; 

 анализировать причины массовых поражений в условиях чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера и систему мер по защите населения в 

условиях чрезвычайных ситуаций и минимизации массовых поражений; выполнять в 

паре/втроём приёмы оказания само- и взаимопомощи в зоне массовых поражений. 

Обучающийся получит возможность: 

 готовить и проводить занятия по обучению правилам оказания само- и 

взаимопомощи при наиболее часто встречающихся в быту повреждениях и травмах. 
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9 класс 

Основы безопасности личности, общества и государства  

Обучающийся научится: 

 классифицировать и описывать потенциально опасные бытовые ситуации и 

объекты экономики, расположенные в районе проживания; чрезвычайные ситуации 

природного и техногенного характера, наиболее вероятные для региона проживания; 

 анализировать и характеризовать причины возникновения различных опасных 

ситуаций в повседневной жизни и их последствия, в том числе возможные причины и 

последствия пожаров, дорожно-транспортных происшествий (ДТП), загрязнения 

окружающей природной среды, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера; 

 выявлять и характеризовать роль и влияние человеческого фактора в 

возникновении опасных ситуаций, обосновывать необходимость повышения уровня 

культуры безопасности жизнедеятельности населения страны в современных условиях; 

 формировать модель личного безопасного поведения по соблюдению правил 

пожарной безопасности в повседневной жизни; по поведению на дорогах в качестве 

пешехода, пассажира и водителя велосипеда, по минимизации отрицательного влияния на 

здоровье неблагоприятной окружающей среды; 

  разрабатывать личный план по охране окружающей природной среды в местах 

проживания; план самостоятельной подготовки к активному отдыху на природе и 

обеспечению безопасности отдыха; план безопасного поведения в условиях чрезвычайных 

ситуаций с учётом особенностей обстановки в регионе; 

 руководствоваться рекомендациями специалистов в области безопасности по 

правилам безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера. 

Обучающийся получит возможность: 

 систематизировать основные положения нормативно-правовых актов Российской 

Федерации в области безопасности и обосновывать их значение для обеспечения 

национальной безопасности России в современном мире; раскрывать на примерах влияние 

последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 

национальную безопасность Российской Федерации; 

  прогнозировать возможность возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций 

по их характерным признакам; 

 характеризовать роль образования в системе формирования современного уровня 

культуры безопасности жизнедеятельности у населения страны; 

 проектировать план по повышению индивидуального уровня культуры 

безопасности жизнедеятельности для защищённости личных жизненно важных интересов 

от внешних и внутренних угроз. 

 

 Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера как угроза 

национальной безопасности России  

 Обучающийся научится: 

 характеризовать в общих чертах организационные основы по защите населения 

Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; 

объяснять необходимость подготовки граждан к защите Отечества; устанавливать 

взаимосвязь между нравственной и патриотической проекцией личности и 

необходимостью обороны государства от внешних врагов; 

 характеризовать РСЧС
:
 классифицировать основные задачи, которые решает 

РСЧС по защите населения страны от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера; обосновывать предназначение функциональных и территориальных подсистем 

РСЧС; характеризовать силы и средства, которыми располагает РСЧС для защиты 
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населения страны от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

 характеризовать гражданскую оборону как составную часть системы обеспечения 

национальной безопасности России: классифицировать основные задачи, возложенные на 

гражданскую оборону по защите населения РФ от чрезвычайных ситуаций мирного и 

военного времени; различать факторы, которые определяют развитие гражданской 

обороны в современных условиях; характеризовать и обосновывать основные обязанности 

граждан РФ в области гражданской обороны; 

 характеризовать МЧС России: классифицировать основные задачи, которые 

решает МЧС России по защите населения страны от чрезвычайных ситуаций мирного и 

военного времени; давать характеристику силам МЧС России, которые обеспечивают 

немедленное реагирование при возникновении чрезвычайных ситуаций; 

 характеризовать основные мероприятия, которые проводятся в РФ, по защите 

населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; 

 анализировать систему мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций 

и основные мероприятия, которые она в себя включает; 

  описывать основные задачи системы инженерных сооружений, которая 

существует в районе проживания, для защиты населения от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера; 

 описывать существующую систему оповещения населения при угрозе 

возникновения чрезвычайной ситуации; 

 анализировать мероприятия, принимаемые МЧС России, по использованию 

современных технических средств для информации населения о чрезвычайных ситуациях; 

  характеризовать эвакуацию населения как один из основных способов защиты 

населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; различать виды 

эвакуации; составлять перечень необходимых личных предметов на случай эвакуации; 

 характеризовать аварийно-спасательные и другие неотложные работы в очагах 

поражения как совокупность первоочередных работ в зоне чрезвычайной ситуации; 

 анализировать основные мероприятия, которые проводятся при аварийно-

спасательных работах в очагах поражения; 

 описывать основные мероприятия, которые проводятся при выполнении 

неотложных работ; 

 моделировать свои действия по сигналам оповещения о чрезвычайных ситуациях 

в районе проживания при нахождении в школе, на улице, в общественном месте (в театре, 

библиотеке и др.), дома. 

Обучающийся получит возможность: 

 формировать основные задачи, стоящие перед образовательным учреждением, 

по защите учащихся и персонала от последствий чрезвычайных ситуаций мирного и 

военного времени; 

  подбирать материал и готовить занятие на тему «Основные задачи 

гражданской обороны по защите населения от последствий чрезвычайных ситуаций 

мирного и военного времени»; 

 обсуждать тему «Ключевая роль МЧС России в формировании культуры 

безопасности жизнедеятельности у населения Российской Федерации»; 

  различать инженерно-технические сооружения, которые используются в районе 

проживания, для защиты населения от чрезвычайных ситуаций техногенного характера, 

классифицировать их по предназначению и защитным свойствам. 

 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 

Обучающийся научится: 

 характеризовать различные повреждения и травмы, наиболее часто 

встречающиеся в быту, и их возможные последствия для здоровья; 
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 анализировать возможные последствия неотложных состояний в случаях, если не 

будет своевременно оказана первая помощь; 

 характеризовать предназначение первой помощи пострадавшим; 

классифицировать средства, используемые при оказании первой помощи; соблюдать 

последовательность действий при оказании первой помощи при различных повреждениях, 

травмах, наиболее часто случающихся в быту; определять последовательность оказания 

первой помощи и различать её средства в конкретных ситуациях; 

 анализировать причины массовых поражений в условиях чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера и систему мер по защите населения в 

условиях чрезвычайных ситуаций и минимизации массовых поражений; выполнять в 

паре/втроём приёмы оказания само- и взаимопомощи в зоне массовых поражений. 

Обучающийся получит возможность: 

 готовить и проводить занятия по обучению правилам оказания само- и 

взаимопомощи при наиболее часто встречающихся в быту повреждениях и травмах. 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

5 класс 

Знания о физической культуре 

 Обучающийся научится: 

 рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять 

исторические этапы её развития, характеризовать основные направления и формы её 

организации в современном обществе; 

 характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его 

взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической 

подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой вредных 

привычек; 

  разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими 

упражнениями, определять их направленность и формулировать задачи, рационально 

планировать режим дня и учебной недели; 

 руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест 

занятий, правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и 

погодных условий; 

 руководствоваться правилами оказания первой доврачебной помощи при травмах 

и ушибах во время самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена в 

становлении современного Олимпийского движения, объяснять смысл символики и 

ритуалов Олимпийских игр; 

- определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой 

на укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и 

основных систем организма. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

Обучающийся научится: 

 использовать занятия физической культурой, спортивные игры и спортивные 

соревнования для организации индивидуального отдыха и досуга, укрепления 

собственного здоровья, повышения уровня физических кондиций; 

 составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и 

корригирующей направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учётом 

функциональных особенностей и возможностей собственного организма; 

 самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, 

анализировать особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно устранять 
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их. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной 

ходьбы и бега, лыжных прогулок, обеспечивать их оздоровительную направленность. 

Физическое совершенствование 

Обучающийся научится: 

 выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на 

развитие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и 

координации); 

 выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках (в высоту и длину); 

 выполнять передвижения на лыжах скользящими способами ходьбы, 

демонстрировать технику умения последовательно чередовать их в процессе прохождения 

тренировочных дистанции; выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона 

одним из разученных способов; 

 выполнять основные технические действия и приёмы игры в футбол, волейбол, 

баскетбол в условиях учебной и игровой деятельности. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учётом 

имеющихся индивидуальных нарушений в показателях здоровья; 

 преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью 

разнообразных способов лазания, прыжков и бега; 

 осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта; 

 выполнять тестовые нормативы по физической подготовке. 

Содержание учебного предмета  

 Знания о физической культуре 

 Определения: физическая культура; спорт (спортсмен); Олимпийские игры; виды 

спорта (командные, индивидуальные). История физической культуры и спорта 

(возникновение и развитие). Техника безопасности на уроках физической культуры. 

Техника безопасности при игре в волейбол, баскетбол, на уроках гимнастики, лёгкой 

атлетики. Осанка. Мышцы спины и плечевой пояс, упражнения из комплексов 

корригирующей гимнастики. Виды и признаки утомления организма и способы 

восстановления. 

 Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

 Оздоровительные занятия в режиме дня: комплексы утренней зарядки, 

физкультминутки. Передача мяча, ведение мяча, выполнение бросков и ловля мяча 

различными способами, стойка баскетболиста, ведение мяча на месте, в движении, правой 

и левой рукой, участие в эстафетах, броски мяча в баскетбольное кольцо различными 

способами, техника игры в волейбол. Игра по упрощенным правилам мини-баскетбола. 

Игры и игровые задания 2:1, 3:1, 3:2, 3:3. Спортивные игры. Овладение организаторскими 

умениями: помощь и страховка; демонстрация упражнений; выполнение обязанностей 

командира отделения; установка и уборка снарядов; составление с помощью учителя 

простейших комбинаций упражнений. Правила соревнований. Предупреждение 

травматизма на уроках физкультуры. Игры на лыжах: «Кто дальше», «Шире шаг», 

«Самокат», «Ворота», «Слалом». 

 

Физическое совершенствование 
Легкая атлетика: беговые упражнения. Кроссовая подготовка. Прыжковые 

упражнения. Техника прыжка в длину. Техника прыжка в высоту. Упражнения в метании 

малого мяча. Развитие быстроты, силы, выносливости, гибкости, ловкости. 

Гимнастика с основами акробатики: организующие команды и приемы. 

Строевые упражнения. Акробатические упражнения и комбинации. Висы и упоры. 
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Гимнастические упражнения и комбинации на спортивных снарядах (опорные прыжки, 

упражнения на гимнастическом бревне (девочки), упражнения на перекладине 

(мальчики), упражнения и комбинации на гимнастических брусьях, подтягивание, 

кувырок, лазанье по канату. Мост. Упражнения с гантелями.  

Лыжная подготовка: передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъёмы; 

торможение. Игры на лыжах.  

Спортивные игры: технико-тактические действия и приемы игры в футбол; 

перемещение, нижняя подача мяча через сетку; передача мяча снизу над собой, приём 

и передача мяча; игры в волейбол; технико-тактические действия и приемы игры в 

баскетбол: специальные передвижения без мяча с мячом; ведение мяча без зрительного 

контроля; броски мяча в корзину после ведения; передачи мяча в тройках, игра в 

баскетбол. Правила спортивных игр.  

 

6 класс 

Знания о физической культуре 

 Обучающийся научится: 

 рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять 

исторические этапы её развития, характеризовать основные направления и формы её 

организации в современном обществе; 

 характеризовать историю Олимпийских игр, олимпийское движение России, 

рассказывать об олимпийских спортсменах; 

 характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его 

взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической 

подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой вредных 

привычек; рационально планировать режим дня и учебной 

 руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест 

занятий, правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и 

погодных условий; 

 руководствоваться правилами оказания первой доврачебной помощи при травмах 

и ушибах во время самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена в 

становлении современного Олимпийского движения, объяснять смысл символики и 

ритуалов Олимпийских игр; 

- характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного 

движения, великих спортсменов, принёсших славу российскому спорту; 

- определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой 

на укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и 

основных систем организма. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

Обучающийся научится: 

 использовать занятия физической культурой, спортивные игры и спортивные 

соревнования для организации индивидуального отдыха и досуга, укрепления 

собственного здоровья, повышения уровня физических кондиций; 

 составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и 

корригирующей направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учётом 

функциональных особенностей и возможностей собственного организма; 

 классифицировать физические упражнения по их функциональной 

направленности, планировать их последовательность и дозировку в процессе 

самостоятельных занятий по укреплению здоровья и развитию физических качеств; 

 самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, 
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анализировать особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно устранять 

их; 

 тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, 

сравнивать их с возрастными стандартами, контролировать особенности их динамики в 

процессе самостоятельных занятий физической подготовкой. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной 

ходьбы и бега, лыжных прогулок, обеспечивать их оздоровительную направленность; 

 вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление 

планов проведения самостоятельных занятий с физическими упражнениями разной 

функциональной направленности, данные контроля динамики индивидуального 

физического развития и физической подготовленности. 

Физическое совершенствование 

Обучающийся научится: 

 выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на 

развитие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и 

координации); 

 выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках (в высоту и длину); 

 выполнять передвижения на лыжах скользящими способами ходьбы, 

демонстрировать технику умения последовательно чередовать их в процессе прохождения 

тренировочных дистанции; выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона 

одним из разученных способов; 

 выполнять основные технические действия и приёмы игры в волейбол, баскетбол 

в условиях учебной и игровой деятельности. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учётом 

имеющихся индивидуальных нарушений в показателях здоровья; 

 преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью 

разнообразных способов лазания, прыжков и бега; 

 осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта; 

 выполнять тестовые нормативы по физической подготовке. 

 

7 класс 

Знания о физической культуре 

 Обучающийся научится: 

 рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять 

исторические этапы её развития, характеризовать основные направления и формы её 

организации в современном обществе; 

 характеризовать историю Олимпийских игр, виды спорта, входящие в программу 

Олимпийских игр, рассказывать об олимпийских спортсменах; 

 раскрывать базовые понятия и термины физической культуры, применять их в 

процессе совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, 

излагать с их помощью особенности техники двигательных действий и физических 

упражнений, развития физических качеств; 

 руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест 

занятий, правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и 

погодных условий; 

 руководствоваться правилами оказания первой доврачебной помощи при травмах 

и ушибах во время самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена в 
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становлении современного Олимпийского движения, объяснять смысл символики и 

ритуалов Олимпийских игр; 

- характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного 

движения, великих спортсменов, принёсших славу российскому спорту; 

- определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой 

на укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и 

основных систем организма. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

Обучающийся научится: 

 использовать занятия физической культурой, спортивные игры и спортивные 

соревнования для организации индивидуального отдыха и досуга, укрепления 

собственного здоровья, повышения уровня физических кондиций; 

 выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на 

развитие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и 

координации); классифицировать физические упражнения по их функциональной 

направленности, планировать их последовательность и дозировку в процессе 

самостоятельных занятий по укреплению здоровья и развитию физических качеств; 

 самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, 

анализировать особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно устранять 

их; 

 тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, 

сравнивать их с возрастными стандартами, контролировать особенности их динамики в 

процессе самостоятельных занятий физической подготовкой. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной 

ходьбы и бега, лыжных прогулок, обеспечивать их оздоровительную направленность; 

 вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление 

планов проведения самостоятельных занятий с физическими упражнениями разной 

функциональной направленности, данные контроля динамики индивидуального 

физического развития и физической подготовленности. 

Физическое совершенствование 

Обучающийся научится: 

 выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на 

развитие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и 

координации); 

 выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках (в высоту и длину); 

 выполнять передвижения на лыжах скользящими способами ходьбы, 

демонстрировать технику умения последовательно чередовать их в процессе прохождения 

тренировочных дистанции; выполнять повороты, спуски и торможения на лыжах с 

пологого склона одним из разученных способов; 

 выполнять основные технические действия и приёмы игры в баскетбол в условиях 

учебной и игровой деятельности. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учётом 

имеющихся индивидуальных нарушений в показателях здоровья; 

 демонстрировать физические кондиции (скоростную выносливость); 

 уметь выполнять комбинации из освоенных элементов техники передвижений 

(перемещения в стойке, остановка, повороты); 

 описать технику игровых действий и приемов, осваивать их самостоятельно; 

 выполнять тестовые нормативы по физической подготовке. 
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8 класс 

Знания о физической культуре 

 Обучающийся научится: 

 рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять 

исторические этапы её развития, характеризовать основные направления и формы её 

организации в современном обществе;  

 характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его 

взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической 

подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой вредных 

привычек; 

 раскрывать базовые понятия и термины физической культуры, применять их в 

процессе совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, 

излагать с их помощью особенности техники двигательных действий и физических 

упражнений, развития физических качеств; 

 классифицировать физические упражнения по их функциональной 

направленности, планировать их последовательность и дозировку в процессе 

самостоятельных занятий по укреплению здоровья и развитию физических качеств; 

 руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест 

занятий, правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и 

погодных условий; 

 руководствоваться правилами оказания первой доврачебной помощи при травмах 

и ушибах во время самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного 

движения, великих спортсменов, принёсших славу российскому спорту; характеризовать 

историю развития лыжного спорта в Архангельской области; 

- определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой 

на укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и 

основных систем организма. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

Обучающийся научится: 

 использовать занятия физической культурой, спортивные игры и спортивные 

соревнования для организации индивидуального отдыха и досуга, укрепления 

собственного здоровья, повышения уровня физических кондиций;  

 разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими 

упражнениями, определять их направленность и формулировать задачи, рационально 

планировать в режиме дня и учебной недели; 

 самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, 

анализировать особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно устранять 

их, осуществлять оценку эффективности занятий физкультурно-оздоровительной 

деятельностью; 

 тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, 

сравнивать их с возрастными стандартами, контролировать особенности их динамики в 

процессе самостоятельных занятий физической подготовкой;  

 взаимодействовать со сверстниками в условиях самостоятельной учебной 

деятельности, оказывать помощь в организации и проведении занятий, освоении новых 

двигательных действий, развитии физических качеств, тестировании физического 

развития и физической подготовленности; 

 руководствоваться правилами оказания первой помощи при травмах и ушибах во 

время самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
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 проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной 

ходьбы и бега, лыжных прогулок, обеспечивать их оздоровительную направленность;  

 описать технику игровых действий и приемов осваивать их самостоятельно;  

 осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта; 

 вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление 

планов проведения самостоятельных занятий с физическими упражнениями разной 

функциональной направленности, данные контроля динамики индивидуального 

физического развития и физической подготовленности. 

Физическое совершенствование 

Обучающийся научится: 

 выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на 

развитие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и 

координации); 

 выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений; 

 выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо 

освоенных упражнений; 

 выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках (в высоту и длину); 

 выполнять передвижения на лыжах скользящими способами ходьбы, 

демонстрировать технику умения последовательно чередовать их в процессе прохождения 

тренировочных дистанции; выполнять повороты, спуски и торможения на лыжах с 

пологого склона одним из разученных способов; 

 выполнять основные технические действия и приёмы игры в баскетбол и 

волейбол в условиях учебной и игровой деятельности. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учётом 

имеющихся индивидуальных нарушений в показателях здоровья; 

 демонстрировать физические кондиции (скоростную выносливость); 

 преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью 

разнообразных способов лазанья, прыжков и бега; 

 выполнять комбинации из освоенных элементов техники передвижений 

(перемещения в стойке, остановка, повороты); 

 выполнять тестовые нормативы по физической подготовке. 

 

9 класс 

 

Знания о физической культуре 

 Обучающийся научится: 

 рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять 

исторические этапы её развития, характеризовать основные направления и формы её 

организации в современном обществе;  

 раскрывать базовые понятия и термины физической культуры, применять их в 

процессе совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, 

излагать с их помощью особенности техники двигательных действий и физических 

упражнений, развития физических качеств; 

 классифицировать физические упражнения по их функциональной 

направленности, планировать их последовательность и дозировку в процессе 

самостоятельных занятий по укреплению здоровья и развитию физических качеств; 

 руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест 

занятий, правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и 

погодных условий; 

 руководствоваться правилами оказания первой доврачебной помощи при травмах 
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и ушибах во время самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного 

движения, великих спортсменов, принёсших славу российскому спорту; характеризовать 

историю развития лыжного спорта в Архангельской области; 

- определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой 

на укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и 

основных систем организма. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

Обучающийся научится: 

 использовать занятия физической культурой, спортивные игры и спортивные 

соревнования для организации индивидуального отдыха и досуга, укрепления 

собственного здоровья, повышения уровня физических кондиций;  

 разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими 

упражнениями, определять их направленность и формулировать задачи, рационально 

планировать в режиме дня и учебной недели; 

 самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, 

анализировать особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно устранять 

их, осуществлять оценку эффективности занятий физкультурно-оздоровительной 

деятельностью; 

 тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, 

сравнивать их с возрастными стандартами, контролировать особенности их динамики в 

процессе самостоятельных занятий физической подготовкой. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной 

ходьбы и бега, лыжных прогулок, обеспечивать их оздоровительную направленность;  

 описать технику игровых действий и приемов осваивать их самостоятельно; 

 вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление 

планов проведения самостоятельных занятий с физическими упражнениями разной 

функциональной направленности, данные контроля динамики индивидуального 

физического развития и физической подготовленности. 

Физическое совершенствование 

Обучающийся научится: 

 выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на 

развитие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и 

координации); 

 выполнять легкоатлетические упражнения в беге; 

 выполнять передвижения на лыжах скользящими способами ходьбы, 

демонстрировать технику умения последовательно чередовать их в процессе прохождения 

тренировочных дистанции; выполнять повороты, спуски и торможения на лыжах с 

пологого склона одним из разученных способов; 

 выполнять основные технические действия и приёмы игры в баскетбол и 

волейбол в условиях учебной и игровой деятельности. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учётом 

имеющихся индивидуальных нарушений в показателях здоровья; 

 демонстрировать физические кондиции (скоростную выносливость); 

 уметь выполнять комбинации из освоенных элементов техники передвижений 

(перемещения в стойке, остановка, повороты); 

 описать технику игровых действий и приемов, осваивать их самостоятельно; 

 выполнять тестовые нормативы по физической подготовке. 
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ЧЕРЧЕНИЕ 

8 класс 

Метод проецирования и графические способы построения изображений.  

Чтение и выполнение чертежей. Сечения и разрезы. Сборочные чертежи 

Обучающийся научится: 

 выполнять чертежи в соответствии с основными стандартами ЕСКД;  

 рационально использовать чертежные инструменты; 

 основам прямоугольного проецирования на одну, две и три взаимно 

перпендикулярные плоскости; 

 понимать способы построения несложных аксонометрических изображений; 

 осуществлять несложные преобразования формы и пространственного положения 

предметов и их частей; 

 выполнять чертежи и аксонометрические проекции геометрических тел с 

преобразованием; 

 приемам основных геометрических построений; 

 основным правилам выполнения и обозначения сечений, а также их назначение; 

  основным правилам выполнения и обозначения простых и сложных разрезов 

 основным правилам условности изображения и обозначения резьбы; 

 основным способам построения развёрток преобразованных геометрических тел; 

 применять методы вспомогательных секущих плоскостей; 

 узнавать на изображениях соединение деталей; 

 характеризовать особенности выполнения строительных чертежей; 

  пользоваться государственными стандартами ЕСКД, справочной литературой и 

учебником. 

Обучающийся получит возможность: 

 анализировать форму предметов в натуре и по их чертежам; 

 анализировать графический состав изображений; 

 читать и выполнять чертежи, эскизы и наглядные изображения предметов; 

 выбирать необходимое число видов на чертежах; 

 применять графические знания в новой ситуации при решении задач с творческим 

содержанием; 

 выполнять необходимые разрезы; 

 правильно определять необходимое число изображений; 

 выполнять чертежи резьбовых соединений деталей; 

 читать и деталировать чертежи объектов, состоящих из 5-7 деталей; 

 применять полученные знания при решении задач с творческим содержанием (в 

том числе с     элементами конструирования); 

 читать несложные строительные чертежи. 

 

КУРС «ОСНОВЫ ИНФОРМАТИКИ» 

5 класс 

Информация вокруг нас 

Обучающийся  научится: 

- понимать и правильно применять на бытовом уровне понятий «информация», 

«информационный объект»; 

- приводить примеры передачи, хранения и обработки информации в деятельности 

человека, в живой природе, обществе, технике; 

- приводить примеры древних и современных информационных носителей; 
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- классифицировать информацию по способам её восприятия человеком, по 

формам представления на материальных носителях; 

- кодировать и декодировать сообщения, используя простейшие коды; 

- определять, информативно или нет некоторое сообщение, если известны 

способности конкретного субъекта к его восприятию. 

Обучающийся получит возможность: 

- сформировать представление об информации как одном из основных понятий 

современной науки, об информационных процессах и их роли в современном мире; 

- сформировать представление о способах кодирования информации; 

- преобразовывать информацию по заданным правилам и путем рассуждений; 

- научиться решать логические задачи на установление взаимного соответствия с 

использованием таблиц; 

- приводить примеры единичных и общих понятий, отношений между понятиями; 

- для объектов окружающей действительности указывать их признаки — 

свойства, 

- действия, поведение, состояния; 

- называть отношения, связывающие данный объект с другими объектами; 

- осуществлять деление заданного множества объектов на классы по заданному 

или самостоятельно выбранному признаку — основанию классификации; 

- приводить примеры материальных, нематериальных и смешанных систем. 

 

Информационные технологии 

Обучающийся научится: 

- определять устройства компьютера (основные и подключаемые) и выполняемые 

ими функции; 

- различать программное и аппаратное обеспечение компьютера; 

- запускать на выполнение программу, работать с ней, закрывать программу; 

- создавать, переименовывать, перемещать, копировать и удалять файлы; 

- работать с основными элементами пользовательского интерфейса: использовать 

меню, обращаться за справкой, работать с окнами (изменять размеры и перемещать окна, 

реагировать на диалоговые окна); 

- вводить информацию в компьютер с помощью клавиатуры и мыши; 

- выполнять арифметические вычисления с помощью программы Калькулятор; 

- применять текстовый редактор для набора, редактирования и форматирования 

простейших текстов на русском и иностранном языках; 

- выделять, перемещать и удалять фрагменты текста; создавать тексты с 

повторяющимися фрагментами; 

- использовать простые способы форматирования (выделение жирным шрифтом, 

курсивом, изменение величины шрифта) текстов; 

- создавать и форматировать списки; 

- создавать, форматировать и заполнять данными таблицы; 

- создавать круговые и столбиковые диаграммы; 

- применять простейший графический редактор для создания и редактирования 

простых рисунков; 

- использовать основные приёмы создания презентаций в редакторах презентаций; 

- осуществлять поиск информации в сети Интернет с использованием простых 

запросов (по одному признаку); 

- ориентироваться на интернет-сайтах (нажать указатель, вернуться, перейти на 

главную страницу); 

- соблюдать требования к организации компьютерного рабочего места, требования 
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безопасности и гигиены при работе со средствами ИКТ. 

 

Обучающийся получит возможность: 

- овладеть приёмами квалифицированного клавиатурного письма; 

- научиться систематизировать (упорядочивать) файлы и папки; 

- сформировать представления об основных возможностях графического 

интерфейса и правилах организации индивидуального информационного пространства; 

- расширить знания о назначении и функциях программного обеспечения 

компьютера; приобрести опыт решения задач из разных сфер человеческой 

деятельности с применением средств информационных технологий; 

- создавать объемные текстовые документы, включающие списки, таблицы, 

диаграммы, рисунки; 

- осуществлять орфографический контроль в текстовом документе с помощью 

средств текстового процессора; 

- оформлять текст в соответствии с заданными требованиями к шрифту, его 

начертанию, размеру и цвету, к выравниванию текста; 

- видоизменять готовые графические изображения с помощью средств 

графического редактора; 

- научиться создавать сложные графические объекты с повторяющимися и /или 

преобразованными фрагментами; 

- научиться создавать на заданную тему мультимедийную презентацию с 

гиперссылками, слайды которой содержат тексты, звуки, графические изображения; 

демонстрировать презентацию на экране компьютера или с помощью проектора; 

- научиться работать с электронной почтой (регистрировать почтовый ящик и 

пересылать сообщения); 

- научиться сохранять для индивидуального использования найденные в 

сетиИнтернет материалы; 

- расширить представления об этических нормах работы с информационными 

объектами. 

 

 Информационное моделирование 

Обучающийся научится: 

- понимать сущность понятий «модель», «информационная модель»; 

- различать натурные и информационные модели, приводить их примеры; 

- «читать» информационные модели (простые таблицы, круговые и столбчатые 

диаграммы, схемы и др.), встречающиеся в повседневной жизни; 

- перекодировать информацию из одной пространственно-графической или 

знаково-символической формы в другую, в том числе использовать графическое 

представление (визуализацию) числовой информации; 

- строить простые информационные модели объектов из различных предметных 

областей. 

Обучающийся  получит возможность: 

- сформировать начальные представления о о назначении и области применения 

моделей; о моделировании как методе научного познания; 

- приводить примеры образных, знаковых и смешанных информационных моделей; 

- познакомится с правилами построения табличных моделей, схем, графов, 

деревьев; 

- выбирать форму представления данных (таблица, схема, график, диаграмма, граф, 

дерево) в соответствии с поставленной задачей. 
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Элементы алгоритмизации 

Обучающийся  научится: 

- понимать смысл понятия «алгоритм», приводить примеры алгоритмов; 

- понимать термины «исполнитель», «формальный исполнитель», «среда 

исполнителя», «система команд исполнителя»; приводить примеры формальных и 

неформальных исполнителей; 

- осуществлять управление имеющимся формальным исполнителем; 

- понимать правила записи и выполнения алгоритмов, содержащих 

алгоритмические конструкции «следование», «ветвление», «цикл»; 

- подбирать алгоритмическую конструкцию, соответствующую заданной ситуации; 

- исполнять линейный алгоритм для формального исполнителя с заданной 

системой команд; 

- разрабатывать план действий для решения задач на переправы, переливания и пр.; 

Обучающийся  получит возможность: 

- исполнять алгоритмы, содержащие ветвления и повторения, для формального 

исполнителя с заданной системой команд; 

- по данному алгоритму определять, для решения какой задачи он предназначен; 

- разрабатывать в среде формального исполнителя короткие алгоритмы, 

содержащие базовые алгоритмические конструкции и вспомогательные алгоритмы. 

 

6 класс 

Информация вокруг нас 

Обучающийся научится: 

- понимать и правильно применять на бытовом уровне понятий «информация», 

«информационный объект»; 

- приводить примеры передачи, хранения и обработки информации в деятельности 

человека, в живой природе, обществе, технике; 

- приводить примеры древних и современных информационных носителей; 

- классифицировать информацию по способам её восприятия человеком, по 

формам представления на материальных носителях; 

- кодировать и декодировать сообщения, используя простейшие коды; 

- определять, информативно или нет некоторое сообщение, если известны 

способности конкретного субъекта к его восприятию. 

Обучающийся получит возможность: 

- сформировать представление об информации как одном из основных понятий 

современной науки, об информационных процессах и их роли в современном мире; 

- сформировать представление о способах кодирования информации; 

- преобразовывать информацию по заданным правилам и путѐм рассуждений; 

- научиться решать логические задачи на установление взаимного соответствия с 

использованием таблиц; 

- приводить примеры единичных и общих понятий, отношений между понятиями; 

- для объектов окружающей действительности указывать их признаки — 

свойства, 

- действия, поведение, состояния; 

- называть отношения, связывающие данный объект с другими объектами; 

- осуществлять деление заданного множества объектов на классы по заданному 

или самостоятельно выбранному признаку — основанию классификации; 

- приводить примеры материальных, нематериальных и смешанных систем. 

 

Информационные технологии 
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Обучающийся научится: 

- определять устройства компьютера (основные и подключаемые) и выполняемые 

ими функции; 

- различать программное и аппаратное обеспечение компьютера; 

- запускать на выполнение программу, работать с ней, закрывать программу; 

- создавать, переименовывать, перемещать, копировать и удалять файлы; 

- работать с основными элементами пользовательского интерфейса: использовать 

меню, обращаться за справкой, работать с окнами (изменять размеры и перемещать окна, 

реагировать на диалоговые окна); 

- вводить информацию в компьютер с помощью клавиатуры и мыши; 

- выполнять арифметические вычисления с помощью программы Калькулятор; 

- применять текстовый редактор для набора, редактирования и форматирования 

простейших текстов на русском и иностранном языках; 

- выделять, перемещать и удалять фрагменты текста; создавать тексты с 

повторяющимися фрагментами; 

- использовать простые способы форматирования (выделение жирным шрифтом, 

курсивом, изменение величины шрифта) текстов; 

- создавать и форматировать списки; 

- создавать, форматировать и заполнять данными таблицы; 

- создавать круговые и столбиковые диаграммы; 

- применять простейший графический редактор для создания и редактирования 

простых рисунков; 

- использовать основные приёмы создания презентаций в редакторах презентаций; 

- осуществлять поиск информации в сети Интернет с использованием простых 

запросов (по одному признаку); 

- ориентироваться на интернет-сайтах (нажать указатель, вернуться, перейти на 

главную страницу); 

- соблюдать требования к организации компьютерного рабочего места, требования 

безопасности и гигиены при работе со средствами ИКТ. 

Обучающийся получит возможность: 

- овладеть приёмами квалифицированного клавиатурного письма; 

- научиться систематизировать (упорядочивать) файлы и папки; 

- сформировать представления об основных возможностях графического 

интерфейса и правилах организации индивидуального информационного пространства; 

- расширить знания о назначении и функциях программного обеспечения 

компьютера; приобрести опыт решения задач из разных сфер человеческой 

деятельности с применением средств информационных технологий; 

- создавать объемные текстовые документы, включающие списки, таблицы, 

диаграммы, рисунки; 

- осуществлять орфографический контроль в текстовом документе с помощью 

средств текстового процессора; 

- оформлять текст в соответствии с заданными требованиями к шрифту, его 

начертанию, размеру и цвету, к выравниванию текста; 

- видоизменять готовые графические изображения с помощью средств 

графического редактора; 

- научиться создавать сложные графические объекты с повторяющимися и /или 

преобразованными фрагментами; 

- научиться создавать на заданную тему мультимедийную презентацию с 

гиперссылками, слайды которой содержат тексты, звуки, графические изображения; 

демонстрировать презентацию на экране компьютера или с помощью проектора; 
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- научиться работать с электронной почтой (регистрировать почтовый ящик и 

пересылать сообщения); 

- научиться сохранять для индивидуального использования найденные в сети 

Интернет материалы; 

- расширить представления об этических нормах работы с информационными 

объектами. 

 

 Информационное моделирование 

Обучающийся научится: 

- понимать сущность понятий «модель», «информационная модель»; 

- различать натурные и информационные модели, приводить их примеры; 

- «читать» информационные модели (простые таблицы, круговые и столбиковые 

диаграммы, схемы и др.), встречающиеся в повседневной жизни; 

- перекодировать информацию из одной пространственно-графической или 

знаково-символической формы в другую, в том числе использовать графическое 

представление (визуализацию) числовой информации; 

- строить простые информационные модели объектов из различных предметных 

областей. 

Обучающийся получит возможность: 

- сформировать начальные представления о о назначении и области применения 

моделей; о моделировании как методе научного познания; 

- приводить примеры образных, знаковых и смешанных информационных моделей; 

- познакомится с правилами построения табличных моделей, схем, графов, 

деревьев; 

- выбирать форму представления данных (таблица, схема, график, диаграмма, 

граф, дерево) в соответствии с поставленной задачей. 

 

Элементы алгоритмизации 

Обучающийся научится: 

- понимать смысл понятия «алгоритм», приводить примеры алгоритмов; 

- понимать термины «исполнитель», «формальный исполнитель», «среда 

исполнителя», «система команд исполнителя»; приводить примеры формальных и 

неформальных исполнителей; 

- осуществлять управление имеющимся формальным исполнителем; 

- понимать правила записи и выполнения алгоритмов, содержащих 

алгоритмические конструкции «следование», «ветвление», «цикл»; 

- подбирать алгоритмическую конструкцию, соответствующую заданной ситуации; 

- исполнять линейный алгоритм для формального исполнителя с заданной 

системой команд; 

- разрабатывать план действий для решения задач на переправы, переливания и пр.; 

Обучающийся получит возможность: 

- исполнять алгоритмы, содержащие ветвления и повторения, для формального 

исполнителя с заданной системой команд; 

- по данному алгоритму определять, для решения какой задачи он предназначен; 

- разрабатывать в среде формального исполнителя короткие алгоритмы, 

содержащие базовые алгоритмические конструкции и вспомогательные алгоритмы. 

 

КУРС ПСИХОЛОГИЯ И ВЫБОР ПРОФЕССИИ 

9 класс 

Что я знаю о своих возможностях   
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Обучающийся  научится:   

- понимать  значение профессионального самоопределения;  

- учитывать требования к составлению личного профессионального плана;   

- определять правила выбора профессии. 

Обучающийся получит возможность: 

- соотносить свои индивидуальные особенности с требованиями конкретной 

профессии;  

- использовать приемы самосовершенствования в учебной и трудовой 

деятельности. 

 

Что я знаю о профессиях   

Обучающийся  научится:   

- определять особенности различных профессий, их происхождение и назначение;   

- классифицировать профессии по предмету труда;  

- оперировать понятиями об интересах, мотивах и ценностях профессионального 

труда, а также психофизиологических и психологических ресурсах личности в связи с 

выбором профессии. 

Обучающийся получит возможность: 

- анализировать профессиограммы, информацию о профессиях по общим 

признакам профессиональной деятельности, а также о современных формах и методах 

хозяйствования в условиях рынка;  

- использовать полученные знания в определение дальнейшего образовательного 

маршрута.  

 

 Способности и профессиональная пригодность  

Обучающийся  научится:    

- оперировать понятиями о ведущих отношениях личности, эмоционально-волевой 

сферы, интеллектуальных способностях, стилях общения;  

- определять индивидуальные способности. 

Обучающийся получит возможность: 

- сформировать представление о способностях к различным видам 

профессиональной деятельности;  

- научиться определять индивидуальные способности методом тестирования. 

 

Планирование профессиональной карьеры    

Обучающийся  научится:     

- пользоваться сведениями о путях получения профессионального образования; 

- составлять личный профессиональный план и мобильно изменять его. 

Обучающийся получит возможность: 

- анализировать представления о смысле и значении труда в жизни человека и 

общества;    

- определить этапы профессионального самоопределения и соотносить их со 

своим уровнем готовности к выбору профессии. 

 

КУРС ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ» 

5 класс 

Обучающийся научится:   

 владеть базовыми предметными понятиями: потребность, обмен, блага, деньги, 

товар, услуга, семейный бюджет, особая жизненная ситуация, страхование, налоги, 

социальное пособие, банк, виды вкладов, инвестиционный фонд, доходность, сбережения, 
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бизнес, валюта, валютный курс; 

 понимать основные принципы экономической жизни общества: представление о 

роли денег в семье и обществе, о причинах и последствиях изменения доходов и расходов 

семьи, о роли государства в экономике семьи; 

 использовать приёмы работы с простой финансовой и статистической 

информацией, проводить простые финансовых расчётов; 

 применять навыки и умения решения типичных задач в области семейной 

экономики: знание источников доходов и направлений расходов семьи и умение 

составлять простой семейный бюджет, знание направлений инвестирования и способов 

сравнения результатов на простых примерах; 

 делать выводы и давать обоснованные оценки экономических ситуаций на 

простых примерах; определять элементарные проблемы в области семейных финансов и 

нахождение путей их решения. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 поддерживать устойчивый интерес к развитию собственной финансовой 

грамотности; 

 самостоятельно определять цели и способы развития собственной финансовой 

грамотности в конкретных жизненных ситуациях; 

 оценивать (с участием взрослых) финансовое благосостояние своей семьи; 

 оценивать как своё финансовое поведение, так и финансовое поведение других 

людей в решении повседневных финансовых задач;  

самостоятельно планировать дальнейшее развитие своей финансовой 

грамотности. 

 

8 класс 

Обучающийся научится: 

 пользоваться дебетовой картой; 

 определять причины роста инфляции; 

 рассчитывать личный и семейный доход; 

 читать диаграммы, графики, иллюстрирующие структуру доходов населения или 

семьи; 

 различать личные расходы и расходы семьи; 

 планировать и рассчитывать личные расходы и расходы семьи как в 

краткосрочном, так и в долгосрочном периоде; 

 вести учёт доходов и расходов; 

 развивать критическое мышление; 

 рассчитывать реальный банковский процент; 

 рассчитывать доходность банковского вклада и других операций; 

 анализировать договоры; 

 отличать инвестиции от сбережений; 

 сравнивать доходность инвестиционных продуктов; 

 находить в Интернете сайты социальных служб, обращаться за помощью; 

 читать договор страхования; 

 рассчитывать ежемесячные платежи по страхованию; 

 защищать личную информацию, в том числе в сети Интернет; 

 пользоваться банковской картой с минимальным финансовым риском; 

 соотносить риски и выгоды; 

 читать договор с банком; 

 рассчитывать банковский процент и сумму выплат по вкладам; 
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 находить актуальную информацию на специальных сайтах, посвящённых 

созданию малого (в том числе семейного) бизнеса; рассчитывать издержки, доход, 

прибыль; 

 переводить одну валюту в другую; 

 находить информацию об изменениях курсов валют; 

 считать сумму заплаченных налогов и/или рассчитывать сумму, которую 

необходимо заплатить в качестве налога; 

 просчитывать, как изменения в структуре и размерах семейных доходов и 

имущества могут повлиять на величину подлежащих уплате налогов; 

 находить актуальную информацию о пенсионной системе и способах управления 

накоплениями в сети Интернет. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 устанавливать причинно-следственные связи между нормой инфляции и уровнем 

доходов семьи; 

 использовать различные источники для определения причин инфляции и её 

влияния на покупательную способность денег, имеющихся в наличии; 

 определять и оценивать варианты повышения личного дохода; 

 соотносить вклад в личное образование и последующий личный доход; 

 сравнивать различные профессии и сферы занятости для оценки потенциала 

извлечения дохода и роста своего благосостояния на коротком и длительном жизненном 

горизонте; 

 оценивать свои ежемесячные расходы; 

 соотносить различные потребности и желания с точки зрения финансовых 

возможностей; 

 определять приоритетные траты и, исходя из этого, планировать бюджет в 

краткосрочной и долгосрочной перспективе; 

 осуществлять анализ бюджета и оптимизировать его для формирования 

сбережений; 

 искать необходимую информацию на сайтах банков, страховых компаний и 

других финансовых учреждений; 

 оценивать необходимость использования различных финансовых инструментов 

для повышения благосостояния семьи; 

 откладывать деньги на определённые цели; 

 выбирать рациональные схемы инвестирования семейных сбережений для 

обеспечения будущих крупных расходов семьи; 

 оценивать последствия сложных жизненных ситуаций с точки зрения 

пересмотра структуры финансов семьи и личных финансов; 

 оценивать предлагаемые варианты страхования; 

 анализировать и оценивать финансовые риски; 

 развивать критическое мышление по отношению к рекламным сообщениям; 

 реально оценивать свои финансовые возможности; 

 оценивать необходимость использования банковских услуг для решения своих 

финансовых проблем и проблем семьи; 

 выделять круг вопросов, которые надо обдумать при создании своего бизнеса, а 

также угрожающие такому бизнесу типы рисков; 

 оценивать необходимость наличия сбережений в валюте в зависимости от 

экономической ситуации в стране; 

 осознавать гражданскую ответственность при уплате налогов; 

 планировать расходы по уплате налогов; 

 рассчитывать и прогнозировать, как могут быть связаны величины сбережений 
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на протяжении трудоспособного возраста и месячного дохода после окончания трудовой 

карьеры. 

 

КУРС ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 «ОСНОВЫ ПРОЕКТНОЙ И ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

5 класс 

Обучающийся научится: 

 определять основные этапы организации проектной деятельности (выбор темы, 

сбор информации, выбор проекта, работа над ним, презентация); 

 определять понятия цели, объекта и гипотезы исследования; 

 использовать основные источники информации; 

 применять правила оформления списка использованной литературы; 

 применять правила классификации и сравнения, 

 называть способы познания окружающего мира (наблюдения, эксперименты); 

 использовать источники информации (книга, старшие товарищи и родственники, 

видео курсы, ресурсы Интернета) 

 правила сохранения информации, приемы запоминания. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 выделять объект исследования; 

 разделять учебно-исследовательскую деятельность на этапы; 

 выдвигать гипотезы и осуществлять их проверку; 

 анализировать, сравнивать, классифицировать, обобщать, выделять главное, 

формулировать выводы, выявлять закономерности, 

 работать в группе; 

 работать с источниками информации, представлять информацию в различных 

видах, преобразовывать из одного вида в другой, 

 пользоваться словарями, энциклопедиями  и  другими учебными пособиями; 

 планировать и организовывать исследовательскую деятельность, представлять 

результаты своей деятельности в различных видах; 

 работать с текстовой информацией на компьютере, осуществлять операции с 

файлами и каталогами. 

 

6 класс 

Обучающийся научится: 

 определять основные этапы организации проектной деятельности (выбор темы, 

сбор информации, выбор проекта, работа над ним, презентация); 

 определять понятия цели, объекта и гипотезы исследования; 

 использовать основные источники информации; 

 применять правила оформления списка использованной литературы; 

 применять правила классификации и сравнения, 

 называть способы познания окружающего мира (наблюдения, эксперименты); 

 использовать источники информации (книга, старшие товарищи и родственники, 

видео курсы, ресурсы Интернета) 

 правила сохранения информации, приемы запоминания. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 выделять объект исследования; 

 разделять учебно-исследовательскую деятельность на этапы; 

 выдвигать гипотезы и осуществлять их проверку; 

 анализировать, сравнивать, классифицировать, обобщать, выделять главное, 

формулировать выводы, выявлять закономерности, 
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 работать в группе; 

 работать с источниками информации, представлять информацию в различных 

видах, преобразовывать из одного вида в другой, 

 пользоваться словарями, энциклопедиями  и  другими учебными пособиями; 

 планировать и организовывать исследовательскую деятельность, представлять 

результаты своей деятельности в различных видах; 

 работать с текстовой информацией на компьютере, осуществлять операции с 

файлами и каталогами. 

 

7 класс 

Обучающийся научится: 

 определять основные этапы организации проектной деятельности (выбор темы, 

сбор информации, выбор проекта, работа над ним, презентация); 

 определять понятия цели, объекта и гипотезы исследования; 

 использовать основные источники информации; 

 применять правила оформления списка использованной литературы; 

 применять правила классификации и сравнения, 

 называть способы познания окружающего мира (наблюдения, эксперименты); 

 использовать источники информации (книга, старшие товарищи и родственники, 

видео курсы, ресурсы Интернета) 

 правила сохранения информации, приемы запоминания. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 выделять объект исследования; 

 разделять учебно-исследовательскую деятельность на этапы; 

 выдвигать гипотезы и осуществлять их проверку; 

 анализировать, сравнивать, классифицировать, обобщать, выделять главное, 

формулировать выводы, выявлять закономерности, 

 работать в группе; 

 работать с источниками информации, представлять информацию в различных 

видах, преобразовывать из одного вида в другой, 

 пользоваться словарями, энциклопедиями  и  другими учебными пособиями; 

 планировать и организовывать исследовательскую деятельность, представлять 

результаты своей деятельности в различных видах; 

 работать с текстовой информацией на компьютере, осуществлять операции с 

файлами и каталогами. 

 

8 класс 

Обучающийся научится: 

 определять основные этапы организации проектной деятельности (выбор темы, 

сбор информации, выбор проекта, работа над ним, презентация); 

 определять понятия цели, объекта и гипотезы исследования; 

 использовать основные источники информации; 

 применять правила оформления списка использованной литературы; 

 применять правила классификации и сравнения, 

 называть способы познания окружающего мира (наблюдения, эксперименты); 

 использовать источники информации (книга, старшие товарищи и родственники, 

видео курсы, ресурсы Интернета) 

 правила сохранения информации, приемы запоминания. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 выделять объект исследования; 
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 разделять учебно-исследовательскую деятельность на этапы; 

 выдвигать гипотезы и осуществлять их проверку; 

 анализировать, сравнивать, классифицировать, обобщать, выделять главное, 

формулировать выводы, выявлять закономерности, 

 работать в группе; 

 работать с источниками информации, представлять информацию в различных 

видах, преобразовывать из одного вида в другой, 

 пользоваться словарями, энциклопедиями  и  другими учебными пособиями; 

 планировать и организовывать исследовательскую деятельность, представлять 

результаты своей деятельности в различных видах; 

 работать с текстовой информацией на компьютере, осуществлять операции с 

файлами и каталогами. 

 

9 класс 

Обучающийся научится: 

 определять основные этапы организации проектной деятельности (выбор темы, 

сбор информации, выбор проекта, работа над ним, презентация); 

 определять понятия цели, объекта и гипотезы исследования; 

 использовать основные источники информации; 

 применять правила оформления списка использованной литературы; 

 применять правила классификации и сравнения, 

 называть способы познания окружающего мира (наблюдения, эксперименты); 

 использовать источники информации (книга, старшие товарищи и родственники, 

видео курсы, ресурсы Интернета) 

 правила сохранения информации, приемы запоминания. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 выделять объект исследования; 

 разделять учебно-исследовательскую деятельность на этапы; 

 выдвигать гипотезы и осуществлять их проверку; 

 анализировать, сравнивать, классифицировать, обобщать, выделять главное, 

формулировать выводы, выявлять закономерности, 

 работать в группе; 

 работать с источниками информации, представлять информацию в различных 

видах, преобразовывать из одного вида в другой, 

 пользоваться словарями, энциклопедиями  и  другими учебными пособиями; 

 планировать и организовывать исследовательскую деятельность, представлять 

результаты своей деятельности в различных видах; 

 работать с текстовой информацией на компьютере, осуществлять операции с 

файлами и каталогами. 

 

КУРС ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«ОСНОВЫ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ГРАМОТНОСТИ» 

9 класс 

Обучающийся научится: 

 вычислять значения функции, заданной формулой, а также двумя и тремя 

формулами; 

 описывать свойства функций на основе их графического представления;  

 интерпретировать графики реальных зависимостей; 

 читать графики и называть свойства по формулам; 

 осуществлять анализ объектов путём выделения существенных и несущественных 
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признаки; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

 выполнять разные роли в совместной работе; 

 выполнять поисковую деятельность с помощью технических средств для 

получения информации; 

 выполнить перебор всех возможных вариантов для пересчёта объектов и 

комбинаций;  

 применять правило комбинаторного умножения; 

 распознавать задачи на вычисление числа перестановок, размещений, сочетаний и 

применять соответствующие формулы; 

 вычислять частоту случайного события* 

 оценивать вероятность случайного события с помощью частоты, установленной 

опытным путём; 

 находить вероятность случайного события на основе классического определения 

вероятности; 

 приводить примеры достоверных и невозможных событий; 

 распознавать плоские фигуры, симметричные относительно прямой; 

 вырезать две фигуры, симметричные относительно прямой, из бумаги; 

 проводить прямую, относительно которой две фигуры симметричны; 

 конструировать орнаменты и паркеты, используя свойство симметрии, в том 

числе с помощью компьютерных программ; 

 исследовать свойства фигур, симметричных относительно плоскости, используя 

эксперимент, наблюдение, моделирование, описывать их свойства; 

 находить в окружающем мире плоские и пространственные симметричные 

фигуры; 

 распознавать фигуры, имеющие ось симметрии; вырезать их из бумаги, 

изображать от руки и с помощью инструментов; 

 проводить ось симметрии фигуры; 

 конструировать орнаменты и паркеты, используя свойство симметрии, в том 

числе с помощью компьютерных программ;  

 вычислять площади квадратов, прямоугольников по соответствующим правилам 

и формулам; 

 моделировать фигуры заданной площади, фигуры, равные по площади; 

 моделировать единицы измерения площади, выражать одни единицы измерения 

площади через другие;  

 сравнивать фигуры по площади и периметру, решать задачи на нахождение 

периметров и площадей квадратов и прямоугольников. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 рассуждать при решении логических задач, задач на смекалку, задач на эрудицию 

и интуицию;  

 систематизировать данные в виде таблиц при решении задач, при составлении 

математических кроссвордов, шарад и ребусов;  

 применять нестандартные методы при решении программных задач; 

 изображать знакомые фигуры по их описанию; 

 выделять известные фигуры и отношения на чертежах, моделях и в 

окружающих предметах; 

 иметь навыки работы с измерительными и чертежными инструментами; 

 измерять геометрические величины; выражать одни единицы измерения через 

другие; 

 выполнять построения с помощью заданного набора чертежных инструментов, 
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в частности, основные построения линейкой и циркулем; решать несложные задачи, 

сводящиеся к выполнению основных построений; 

 вычислять значения геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов), 

применяя изученные свойства и формулы; 

 проводить несложные рассуждения и обоснования в процессе решения задач, 

предусмотренных содержанием курса; 

 пользоваться геометрической символикой; 

 устанавливать связь геометрических фигур и их свойств с окружающими 

предметам. 

 

КУРС ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«ОСНОВЫ РУССКОЙ ФИЛОЛОГИИ» 

9 класс 

Обучающийся научится: 

 употреблять лексику русского языка;  

 применять средства художественной изобразительности и их роль;  

 различать эпические жанры народной словесности и особенности их языка;  

 определять особенности языка эпических, лирических и драматических 

произведений;  

 определять лексическое значение слова; 

 определять виды лексических единиц;  

 находить в текстах и определять роль изобразительных средств;  

 различать жанры народной словесности;  

 различать эпические, лирические и драматические произведения; аудирование и 

чтение  

 выразительно читать тексты различной эмоциональной окраски и различных 

жанров;  

 пересказывать прозу;  

 работать со словарями;  

 находить в текстах лексические единицы; говорение и письмо  

 строить диалог;  

Обучающийся получит возможность научится: 

 создавать собственных текстов различных типов речи;  

 создавать собственных текстов различных жанров;  

 употреблять лексические ресурсы языка в собственных высказываниях; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 осознавать значения произведений словесности в жизни человека и общества;  

 применять богатства родного языка в освоении духовного опыта человечества» 

 редактировать тексты.  

 

КУРС ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«ПУТЕШЕСТВИЕ ПО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ» 

6 класс 

Обучающийся научится: 

- правильно называть месторасположение  достопримечательностей Архангельской 

области на карте и краткую информацию о них 

-определять главные достопримечательности родного города 

-понимать значение культурно – познавательных поездок для расширения кругозора 

человека 
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- называть основные туристические направления для путешествия детей по 

Архангельской области 

-различать этапы планирования путешествия 

- правильно использовать основную терминологию по теме курса 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 рассказывать  о достопримечательностях Архангельской области,их 

месторасположения, объяснять чем они интересны 

 называть территории (районы) Архангельской области, благоприятные для 

туризма и отдыха 

 составлять и зарисовывать план своего путешествия 

 владеть алгоритмом подготовки путешествия 

правилам поведения на экскурсии, в местах отдыха и турпоездке 

 

КУРС ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ ГРАЖДАНИН» 

5 класс 

Обучающийся научится: 

 осознавать основы нравственного самосознания личности (совести)  

  формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять 

нравственный самоконтроль; 

 принимать базовые общенациональные ценности; 

 формировать эстетические потребности, ценности и чувства; 

 осознавать ценность человеческой жизни; 

 осознавать основы морали – осознанной необходимости определённого 

поведения; 

 формированию осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и 

народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в 

нем взаимопонимания; 

 формировать способности к самостоятельным поступкам. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

  высокому уровню самодисциплины, справедливости; 

  понимать культурно-историческую ценность традиций; 

  осознавать роль знаний в жизни человека. 

 

6 класс 

Обучающийся научится: 

 осознавать основы нравственного самосознания личности (совести)  

  формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять 

нравственный самоконтроль; 

 принимать базовые общенациональные ценности; 

 формировать эстетические потребности, ценности и чувства; 

 осознавать ценность человеческой жизни; 

 осознавать основы морали – осознанной необходимости определённого 

поведения; 

 формированию осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и 

народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в 
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нем взаимопонимания; 

 формировать способности к самостоятельным поступкам. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

  высокому уровню самодисциплины, справедливости; 

  понимать культурно-историческую ценность традиций; 

  осознавать роль знаний в жизни человека. 

 

7 класс 

Обучающийся научится: 

 осознавать основы нравственного самосознания личности (совести)  

  формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять 

нравственный самоконтроль; 

 принимать базовые общенациональные ценности; 

 формировать эстетические потребности, ценности и чувства; 

 осознавать ценность человеческой жизни; 

 осознавать основы морали – осознанной необходимости определённого 

поведения; 

 формированию осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и 

народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в 

нем взаимопонимания; 

 формировать способности к самостоятельным поступкам. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

  высокому уровню самодисциплины, справедливости; 

  понимать культурно-историческую ценность традиций; 

  осознавать роль знаний в жизни человека. 

 

8 класс 

Обучающийся научится: 

 осознавать основы нравственного самосознания личности (совести)  

  формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять 

нравственный самоконтроль; 

 принимать базовые общенациональные ценности; 

 формировать эстетические потребности, ценности и чувства; 

 осознавать ценность человеческой жизни; 

 осознавать основы морали – осознанной необходимости определённого 

поведения; 

 формированию осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и 

народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в 

нем взаимопонимания; 

 формировать способности к самостоятельным поступкам. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

  высокому уровню самодисциплины, справедливости; 

  понимать культурно-историческую ценность традиций; 

  осознавать роль знаний в жизни человека. 

 

9 класс 
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Обучающийся научится: 

 осознавать основы нравственного самосознания личности (совести)  

  формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять 

нравственный самоконтроль; 

 принимать базовые общенациональные ценности; 

 формировать эстетические потребности, ценности и чувства; 

 осознавать ценность человеческой жизни; 

 осознавать основы морали – осознанной необходимости определённого 

поведения; 

 формированию осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и 

народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в 

нем взаимопонимания; 

 формировать способности к самостоятельным поступкам. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

  высокому уровню самодисциплины, справедливости; 

  понимать культурно-историческую ценность традиций; 

  осознавать роль знаний в жизни человека. 

 

КУРС ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«ОБЩАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА» 

5 класс 

Обучающийся научится: 

- характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его 

взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической 

подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой вредных 

привычек;  

- определять базовые понятия и термины физической культуры, применять их в 

процессе совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, 

излагать с их помощью особенности выполнения техники двигательных действий и 

физических упражнений, развития физических качеств;  

- рационально планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня и 

учебной недели;  

- руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест 

занятий, правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и 

погодных условий;  

- руководствоваться правилами оказания первой доврачебной помощи при травмах и 

ушибах во время самостоятельных занятий физическими упражнениями.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

- использовать занятия физической культурой, спортивные игры для организации 

индивидуального отдыха и досуга, укрепления собственного здоровья, повышения уровня 

физических кондиций;  

- составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и 

корригирующей направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учетом 

функциональных особенностей и возможностей собственного организма;  

- самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям;  

- взаимодействовать со сверстниками в условиях самостоятельной учебной 

деятельности, оказывать помощь в организации и проведении занятий, освоении новых 

двигательных действий, развитии физических качеств, тестировании физического 

развития и физической подготовленности;  
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- выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на 

развитие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и 

координации);  

- выполнять основные технические действия и приемы игр в условиях учебной и 

игровой деятельности;  

- выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального развития 

основных физических качеств;  

- осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов игр;  

-  выполнять тестовые нормативы по физической культуре. 

 

6 класс 

Обучающийся научится: 

- характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его 

взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической 

подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой вредных 

привычек;  

- определять базовые понятия и термины физической культуры, применять их в 

процессе совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, 

излагать с их помощью особенности выполнения техники двигательных действий и 

физических упражнений, развития физических качеств;  

- рационально планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня и 

учебной недели;  

- руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест 

занятий, правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и 

погодных условий;  

- руководствоваться правилами оказания первой доврачебной помощи при травмах и 

ушибах во время самостоятельных занятий физическими упражнениями.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

- использовать занятия физической культурой, спортивные игры для организации 

индивидуального отдыха и досуга, укрепления собственного здоровья, повышения уровня 

физических кондиций;  

- составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и 

корригирующей направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учетом 

функциональных особенностей и возможностей собственного организма;  

- самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям;  

- взаимодействовать со сверстниками в условиях самостоятельной учебной 

деятельности, оказывать помощь в организации и проведении занятий, освоении новых 

двигательных действий, развитии физических качеств, тестировании физического 

развития и физической подготовленности;  

- выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на 

развитие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и 

координации);  

- выполнять основные технические действия и приемы игр в условиях учебной и 

игровой деятельности;  

- выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального развития 

основных физических качеств;  

- осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов игр;  

-  выполнять тестовые нормативы по физической культуре.  

 

7 класс 

Обучающийся научится: 

- характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его 
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взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической 

подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой вредных 

привычек;  

- определять базовые понятия и термины физической культуры, применять их в 

процессе совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, 

излагать с их помощью особенности выполнения техники двигательных действий и 

физических упражнений, развития физических качеств;  

- рационально планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня и 

учебной недели;  

- руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест 

занятий, правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и 

погодных условий;  

- руководствоваться правилами оказания первой доврачебной помощи при травмах и 

ушибах во время самостоятельных занятий физическими упражнениями.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

- использовать занятия физической культурой, спортивные игры для организации 

индивидуального отдыха и досуга, укрепления собственного здоровья, повышения уровня 

физических кондиций;  

- составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и 

корригирующей направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учетом 

функциональных особенностей и возможностей собственного организма;  

использовать занятия физической культурой, спортивные игры и спортивные 

соревнования для организации индивидуального отдыха и досуга, укрепления 

собственного здоровья, повышения уровня физических кондиций;  

- взаимодействовать со сверстниками в условиях самостоятельной учебной 

деятельности, оказывать помощь в организации и проведении занятий, освоении новых 

двигательных действий, развитии физических качеств, тестировании физического 

развития и физической подготовленности; 

- выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на 

развитие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и 

координации);  

- выполнять основные технические действия и приемы игр в условиях учебной и 

игровой деятельности;  

- выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального развития 

основных физических качеств;  

- осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов игр;  

-  выполнять тестовые нормативы по физической культуре 

 

8 класс 

Обучающийся научится: 

- характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его 

взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической 

подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой вредных 

привычек;  

- определять базовые понятия и термины физической культуры, применять их в 

процессе совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, 

излагать с их помощью особенности выполнения техники двигательных действий и 

физических упражнений, развития физических качеств;  

- рационально планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня и 

учебной недели;  

- руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест 

занятий, правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и 
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погодных условий;  

- руководствоваться правилами оказания первой доврачебной помощи при травмах и 

ушибах во время самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой 

на укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и 

основных систем организма;  

- использовать занятия физической культурой, спортивные игры и спортивные 

соревнования для организации индивидуального отдыха и досуга, укрепления 

собственного здоровья, повышения уровня физических кондиций;  

- составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и 

корригирующей направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учетом 

функциональных особенностей и возможностей собственного организма;  

- классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности, 

планировать их последовательность и дозировку в процессе самостоятельных занятий 

по укреплению здоровья и развитию физических качеств;  

- самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, 

анализировать особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно устранять 

их;  

- взаимодействовать со сверстниками в условиях самостоятельной учебной 

деятельности, оказывать помощь в организации и проведении занятий, освоении новых 

двигательных действий, развитии физических качеств; 

- выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на 

развитие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и 

координации);  

- выполнять основные технические действия и приемы игр в условиях учебной и 

игровой деятельности;  

- осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов игр;  

-  выполнять тестовые нормативы по физической культуре. 

 

9 класс 

Обучающийся научится: 

- характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его 

взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической 

подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой вредных 

привычек;  

- определять базовые понятия и термины физической культуры, применять их в 

процессе совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, 

излагать с их помощью особенности выполнения техники двигательных действий и 

физических упражнений, развития физических качеств;  

- рационально планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня и 

учебной недели;  

- руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест 

занятий, правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и 

погодных условий;  

- руководствоваться правилами оказания первой доврачебной помощи при травмах и 

ушибах во время самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на 

укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и 

основных систем организма;  

- использовать занятия физической культурой, спортивные игры и спортивные 
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соревнования для организации индивидуального отдыха и досуга, укрепления 

собственного здоровья, повышения уровня физических кондиций;  

- составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и 

корригирующей направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учетом 

функциональных особенностей и возможностей собственного организма;  

- классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности, 

планировать их последовательность и дозировку в процессе самостоятельных занятий по 

укреплению здоровья и развитию физических качеств;  

- самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, 

анализировать особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно устранять 

их;  

- тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, 

сравнивать их с возрастными стандартами, контролировать особенности их динамики в 

процесс е самостоятельных занятий физической подготовкой;  

- взаимодействовать со сверстниками в условиях самостоятельной учебной 

деятельности, оказывать помощь в организации и проведении занятий, освоении новых 

двигательных действий, развитии физических качеств, тестировании физического 

развития и физической подготовленности;  

- выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на 

развитие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и 

координации);  

- выполнять основные технические действия и приемы игр в условиях учебной и 

игровой деятельности;  

- осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов игр;  

-  выполнять тестовые нормативы по физической культуре. 

 

1.3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Система оценки достижения планируемых результатов является инструментом 

реализации требований ФГОС к результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования и направлена на обеспечение качества 

основного образования в МАОУ «СОШ № 9». 

Основными функциями системы оценки достижения планируемых результатов 

являются: 

 ориентация образовательного процесса на достижение планируемых результатов 

освоения образовательной программы основного общего образования; 

 обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять 

управление образовательным процессом. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения программы 

основного общего образования, включает описание организации и содержания:  

 промежуточной аттестации обучающихся в рамках урочной и внеурочной 

деятельности;  

 оценки проектной деятельности обучающихся.  

Система оценки достижения планируемых результатов освоения программы 

основного общего образования:  

 отражает содержание и критерии оценки, формы представления результатов 

оценочной деятельности; 

 обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения программы 

основного общего образования, позволяющий осуществлять оценку предметных и 

метапредметных результатов; 
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 предусматривает оценку и учет результатов использования разнообразных 

методов и форм обучения, взаимно дополняющих друг друга, в том числе проектов, 

практических, командных, исследовательских, творческих работ, самоанализа и 

самооценки, взаимооценки, наблюдения, испытаний (тестов), динамических показателей 

освоения навыков и знаний, в том числе формируемых с использованием цифровых 

технологий; 

 предусматривает оценку динамики учебных достижений обучающихся; 

 обеспечивает возможность получения объективной информации о качестве 

подготовки обучающихся в интересах всех участников образовательных отношений 

 

В системе оценки достижения планируемых результатов освоения программы 

основного общего образования обучающимися с ОВЗ предусматривается создание 

специальных условий проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации в соответствии с учетом здоровья обучающихся с ОВЗ, их особыми 

образовательными потребностями. 

 

Основные направления и цели оценочной деятельности,  

Целями оценочной деятельности являются: 

– ориентация на достижение результата духовно-нравственного развития и 

воспитания (личностные результаты), формирование УУД (метапредметные результаты), 

освоение содержания учебных предметов (предметные результаты); 

– реализация требований к результатам освоения программы основного общего 

образования; 

– обеспечение комплексного подхода к оценке всех перечисленных результатов 

образования (предметных, метапредметных и личностных); 

– возможность принятия педагогических мер для улучшения и совершенствования 

учебной деятельности школьников. 

В соответствии с этими целями система оценивания направлена на получение 

информации, позволяющей учащимся – обрести уверенность в своих познавательных 

возможностях, родителям – отслеживать процесс и результат обучения и развития своего 

ребёнка, учителям – об успешности собственной педагогической деятельности. 

Основные направления оценочной деятельности: 

– оценка образовательных достижений обучающихся; 

– оценка результатов деятельности образовательной организации. 

В соответствии с ФГОС ООО основным объектом системы оценки результатов 

образования, её содержательной и критериальной базой выступают требования 

Стандарта, которые конкретизируются в планируемых результатах освоения 

учащимися основной образовательной программы. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения программы 

основного общего образования является комплексной, включает оценку достижения 

обучающимися предметных, метапредметных, личностных. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путем 

 использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, 

тематической, промежуточной) как основы для оценки динамики индивидуальных 

образовательных достижений (индивидуального прогресса) и для итоговой оценки; 

 использования контекстной информации (об особенностях обучающихся, 

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

управления качеством образования; 

 использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих 

друг друга (стандартизированных устных и письменных работ, проектов, практических 

работ, самооценки, наблюдения и др.). 
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Система оценки предусматривает системно-деятельностный подход к оценке 

образовательных достижений проявляется в оценке способности учащихся к решению 

учебно-познавательных и учебно-практических задач. Он обеспечивается содержанием и 

критериями оценки, в качестве которых выступают планируемые результаты обучения, 

выраженные в деятельностной форме. 

Система оценки предусматривает уровневый подход к содержанию оценки и 

инструментарий для оценки достижения планируемых результатов. 

В оценке индивидуальных образовательных достижений обучающихся педагогами 

МАОУ «СОШ № 9» используется «метод оценки», при котором фиксируется достижение 

уровня, необходимого для успешного продолжения образования, и его превышение, что 

позволяет выстраивать индивидуальные траектории движения учащихся с учетом зоны 

ближайшего развития, формировать положительную учебную и социальную мотивацию. 

Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования определяется по результатам промежуточной и итоговой 

аттестации учащихся. 

Результаты промежуточной аттестации: 

– представляют собой результаты внутришкольного мониторинга индивидуальных 

образовательных достижений учащихся; 

– отражают динамику формирования их способности к решению учебно-

познавательных и учебно-практических задач и самостоятельного выполнения 

проектнойдеятельности. 

Промежуточная аттестация осуществляется в ходе совместной оценочной 

деятельности педагогов и учащихся и является внутренней оценкой. 

Результаты государственной итоговой аттестации выпускников характеризуют 

уровень достижения предметных и метапредметных результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования, необходимых для 

продолжения образования. Государственная итоговая аттестация выпускников 

осуществляется внешними (по отношению к образовательному учреждению) органами и 

является внешней оценкой. 

Условия и границы применения системы оценки. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется педагогами, реализующими 

соответствующую часть программы основного общего образования. 

Текущий контроль осуществляется по всем предметам в течение учебного года с 

целью анализа хода формирования учебных действий обучающихся, проверки усвоения 

предъявляемого материала и выявления пробелов. В этот период обучающиеся имеют 

право на ошибку, на подробный анализ совместно с учителем последовательности 

учебных действий. В текущем оценивании используются субъективные методы 

оценивания (наблюдение, самооценка, самоанализ) и объектизированные методы (анализ 

устных ответов и письменных работ обучающихся).  

Успеваемость обучающихся 5-9 классов подлежит текущему контролю в виде 

отметок по пятибалльной системе. 

Письменные, самостоятельные, контрольные и другие виды работ обучающихся 

оцениваются по 5-балльной системе.  

Годовая отметка по учебному предмету выставляется учителем на основе среднего 

арифметического между четвертными отметками (при условии получения обучающимися 

положительной отметки по результатам промежуточной аттестации) в соответствии с 

правилами математического округления.  

 

Особенности оценки 

личностных, метапредметных и предметных результатов 

 

Оценка личностных результатов образования 
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Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися в ходе их личностного развития планируемых результатов. 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 

универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока: 

 сформированность основ гражданской идентичности личности; 

 готовность к переходу к самообразованию на основе учебно-познавательной 

мотивации, в том числе готовность к выбору направления профильногообразования; 

 сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые 

установки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, 

правосознание. 

В соответствии с требованиями ФГОС достижение учащимися личностных 

результатов не выносится на итоговую оценку, а является предметом оценки 

эффективности воспитательно-образовательной деятельности школы. 

Оценка достижения учащимися личностного результата образования осуществляется 

в ходе внутришкольного мониторинга образовательных достижений учащихся. 

 Данные о достижении этих результатов являются составляющими системы 

внутреннего мониторинга образовательных достижений обучающихся. В текущем 

учебном процессе в соответствии с требованиями ФГОС оценка этих достижений 

проводится в форме, не представляющей угрозы личности, психологической безопасности 

и эмоциональному статусу обучающегося и используется исключительно в целях 

оптимизации личностного развития обучающихся. 

В соответствии с ФГОС ООО в текущем образовательном процессе оценивается 

уровень сформированности отдельных личностных результатов, которые проявляются в: 

  соблюдении норм и правил поведения, принятых в образовательном учреждении; 

 общественно-полезной деятельности; 

 инициативе и ответственности за результаты обучения, готовность и способность 

к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и  познанию; 

 готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной 

траектории, в том числе выбор направления профильного образования, проектирование 

индивидуального учебного плана на старшей ступени общего образования; 

 ценностно-смысловых установках учащихся, формируемых средствами 

различных предметов: ценности здорового и безопасного образа жизни, осознание 

значения семьи в жизни человека и общества, ценности уважения и толерантного 

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, вере и т.д. 

В оценке личностных результатов образования используются методы 

педагогической диагностики, анкетирование, наблюдение. 
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Диагностика формирования личностных результатов обучающихся на уровне 

основного общего образования. 

 

Личностные результаты Диагностическая база 

Воспитание российской гражданской идентичности: 

патриотизма, уважения к Отечеству, прошлое и настоящее 

многонационального народа России; осознание своей 

этнической принадлежности, знание истории, языка, 

культуры своего народа, своего края, основ культурного 

наследия народов России и человечества; усвоение 

гуманистических, демократических и традиционных 

ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной 

Анкетирование, 

 наблюдение 

Формирование ответственного отношения к учению, 

готовности и способности обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений с учетом устойчивых познавательных 

интересов, а также на основе формирования уважительного 

отношения к труду, развития опыта участия в социально 

значимом труде 

Методика изучения 

мотивации обучения 

обучающихся 5, 9 

классов 

Формирование осознанного, уважительного и 

доброжелательного отношения к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 

гражданской позиции, к истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира; готовности и способности вести диалог с другими 

людьми и достигать в нем взаимопонимания 

Опросник диагностики 

способности к эмпатии 

(А.Мехрабиена, 

Н.Эпштейна) 

Диагностика 

коммуникативной 

толерантности 

(В.В.Бойко) 

Освоение социальных норм, правил поведения, ролей и 

форм социальной жизни в группах и сообществах, включая 

взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах 

возрастных компетенций с учетом региональных, 

этнокультурных, социальных и экономических 

особенностей 

Диагностика 

нравственной 

воспитанности по 

методике 

М.И.Шиловой. 

Изучение ценностных 

ориентаций личности 

(по модификации 

методики В.А. Ядова – 

Р. Рокича) 

Развитие морального сознания и компетентности в решении 

моральных проблем на основе личностного выбора, 

формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам 

Анкетирование, 

 наблюдение 
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Формирование коммуникативной компетентности в 

общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми 

старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов 

деятельности 

Диагностика 

коммуникативной 

толерантности 

(В.В.Бойко) 

Формирование ценности здорового и безопасного образа 

жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного 

безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения 

на транспорте и на дорогах 

Индекс отношения к 

здоровью (по 

методике В. Ясвина, 

С. Дерябо) 

Формирование основ экологической культуры, 

соответствующей современному уровню экологического 

мышления, развитие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в 

жизненных ситуациях 

Анкетирование, 

 наблюдение 

Осознание значения семьи в жизни человека и общества, 

принятие ценности семейной жизни, уважительное и 

заботливое отношение к членам своей семьи 

Проективная методика 

«Рисунок семьи» 

Развитие эстетического сознания через освоение 

художественного наследия народов России и мира, 

творческой деятельности эстетического характера 

Диагностики 

эстетического 

восприятия учащихся 

(Е.Торшилова, Т. 

Морозова) 

 

 Что оценивается? 
Как оценивается? 

Процедура оценки 

Л
И

Ч
Н

О
С

Т
Н

Ы
Е
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Е

З
У

Л
Ь

Т
А

Т
Ы

 

1)сформированность 

основ гражданской 

идентичности личности; 

2) готовность к переходу 

к самообразованию на 

основе учебно- 

познавательной 

мотивации, в том числе 

готовность к выбору 

направления 

профильного 

образования; 

3)сформированность 

социальных 

компетенций, включая 

ценностно-смысловые 

установки и моральные 

нормы, опыт 

социальных и 

межличностных 

отношений, 

правосознания 

Мониторинг 

воспитанности 

учащихся. 

Диагностика 

мотивации 

учебной 

деятельности. 

Диагностика 

готовностик 

профессиональ- 

ному выбору. 

В соответствии с 

требованиями 

ФГОС ООО 

достижение 

личностных 

результатов не 

выносится на 

итоговую оценку 

обучающихся, а 

является 

предметом оценки 

эффективности 

воспитательно- 

образовательной 

деятельности 

школы 

образовательных 

систем разного 

уровня 
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Что оценивается Инструмент оценивания Классы 

Гражданская идентичность Диагностические методики 5-9 классы 

Самообразование Портфолио 5-9 классы 

Социальные компетенции Портфолио 

 Диагностические методики 

5-9 классы 

На основе полученных результатов педагогической диагностики педагог-психолог и 

классный руководитель составляют характеристику обучающегося. В характеристике 

отмечаются образовательные достижения и положительные качества ученика, даются 

педагогические рекомендации к выбору направлений профильного обучения. 
В текущем образовательном процессе в соответствии с требованиями ФГОС ООО оценка 

личностных достижений проводится в форме, не представляющей угрозы личности, 

психологической безопасности учащегося и может использоваться исключительно в целях 

личностного развития учащихся. 

Оценка метапредметных результатов образования. 
Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательной деятельности — учебных предметов. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов является: 

 способность и готовность к освоению систематических знаний, их 

самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; 

 способность работать с информацией; 

 способность к сотрудничеству и коммуникации; 

 способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению 

найденных решений в практику; 

 способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития; 

  способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Оценка достижения метапредметных результатов проводится в ходе различных 

процедур: 

Стартовая 

диагностики 

уровень сформированности навыков сотрудничества  и 

самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Текущая 

диагностика 

учебные исследования; 

учебные проекты; 

учебно-практические и учебно-исследовательские 

задания 

Промежуточная 

диагностика 

комплексные работы на межпредметной основе, 

основанные на работе с текстом; 

тематические работы по всем предметам; 

Итоговая 

диагностика 

итоговые комплексные работы на межпредметной 

основе, направленные на оценку сформированности 

познавательных, регулятивных и коммуникативных 

действий при решении учебно-познавательных и учебно-

практических задач, основанных на работе с текстом; 

защита итогового проекта. 

 

Особенности оценки итогового проекта 

Итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый обучающимся в 

рамках одного или нескольких учебных предметов с целью продемонстрировать свои 

достижения в самостоятельном освоении содержания и методов избранных областей 

знаний или видов деятельности и способность проектировать и осуществлять 

целесообразную и результативную деятельность (учебно-познавательную, 

исследовательскую, конструкторскую, социальную, художественно-творческую). 
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Выполнение итогового проекта является обязательным для каждого обучающегося. 

Итогом работы по проекту является его защита. 

Результатом (продуктом) проектной деятельности, который выносится на защиту, 

может 

быть: 

 письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, отчёты о 

проведённых исследованиях, стендовый доклад и др.); 

 художественная творческая работа (в области литературы, музыки, 

изобразительного искусства, экранных искусств), представленная в виде прозаического 

или стихотворного произведения, инсценировки, художественной декламации, 

исполнения музыкального произведения, компьютерной анимации и др.; 

 техническая творческая работа (материальный объект, макет, иное 

конструкторское изделие, мультимедийный и программный продукт); 

 отчетные материалы по социальному проекту, которые могут включать как 

тексты, так и мультимедийные продукты. 
 

Оценка предметных результатов  

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения учащимся 

планируемых результатов по отдельным предметам. 

Формирование этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательного процесса — учебных предметов. 

Основным объектом оценки предметных результатов в соответствии с 

требованиями Стандарта является способность к решению учебно-познавательных и 

учебно-практических задач, основанных на изучаемом учебном материале, с 

использованием способов действий, релевантных содержанию учебных предметов, в том 

числе метапредметных (познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий. 
Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учётом уровневого 

подхода, принятого в Стандарте, предполагает выделение базового уровня достижений как точки 

отсчета при построении всей системы оценки и организации индивидуальной работы сучащимися. 

Для описания достижений учащихся устанавливаются следующие пять уровней. 

Базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует освоение 

учебных действий с опорной системой знаний в рамках диапазона (круга) выделенных 

задач. Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения на 

следующей ступени образования, но не по профильному направлению. Достижению 

базового уровня соответствует отметка «удовлетворительно» (или отметка «3», отметка 

«зачтено»). 

Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы знаний 

на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о 

кругозоре, широте (или избирательности) интересов. Также выделяются следующие два 

уровня, превышающие базовый: 

Повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо» 

(отметка «4»); 

Высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» 

(отметка «5»). 

Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения 

планируемых результатов, уровню овладения учебными действиями и 

сформированностью интересов к данной предметной области. 

Для описания подготовки учащихся, уровень достижений которых ниже базового, 

выделяются также два уровня: 

Пониженный уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» (отметка «2»); 

Низкий уровень достижений, оценка «плохо» (отметка«1»). 

Недостижение базового уровня (пониженный и низкий уровни достижений) 
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фиксируется в зависимости от объёма и уровня освоенного и неосвоенного содержания 

предмета. 

В период обучения с применением дистанционных образовательных технологий, 

если учащимся не выполнены текущие работы, за эти работы выставляется отметка «2» 

(«неудовлетворительно»). 

Пониженный уровень достижений свидетельствует об отсутствии систематической 

базовой подготовки, о том, что учащимся не освоено даже и половины планируемых 

результатов, которые осваивает большинство учащихся, о том, что имеются значительные 

пробелы в знаниях, дальнейшее обучение затруднено. При этом учащийся может 

выполнять отдельные задания повышенного уровня. Низкий уровень освоения 

планируемых результатов свидетельствует о наличии только отдельных фрагментарных 

знаний по предмету, дальнейшее обучение практически невозможно. Учащиеся, которые 

демонстрируют низкий уровень достижений, требуется специальная помощь не только по 

учебному предмету, но и по формированию мотивации к обучению, развитию интереса к 

изучаемой предметной области, пониманию значимости предмета для жизни и др. Только 

наличие положительной мотивации может стать основой ликвидации пробелов в 

обучении для данной группы учащихся. 

Оценка достижения предметных результатов проводится в ходе следующих 

процедур с использованием оценочного инструментария: 

 Оценочные процедуры Инструментарий 

1 Стартовая диагностика Стартовые («входные») работы по 

учебным предметам 

2 Текущее оценивание предметной 

обученности 

Самостоятельные, проверочные 

работы, диагностические работы 

3 Итоговая оценка предметной 

обученности 

Итоговые контрольные работы  по 

предметам  

Оценочный инструментарий для промежуточной аттестации разрабатывается 

педагогами МАОУ «СОШ № 9». 
 

Нормы оценки результатов учебной деятельности 

 по учебным предметам 

 

РУССКИЙ ЯЗЫК, РОДНОЙ ЯЗЫК (РУССКИЙ) 

 

Оценка устных ответов учащихся 

Оценка – это определение степени усвоения учащимися знаний, умений, навыков в соответствии с 

требованиями государственного образовательного стандарта.  

Устный опрос является одним из важных способов учёта знаний учащихся по русскому языку.   

При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями: 

 полнота и правильность ответа, 

 степень осознанности, понимания изученного 

 языковое оформление ответа. 
Отметка «5» ставится, если ученик  

 полно излагает изученный материал, даёт правильное определение языковых понятий, 

 обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применять 

знания на практике, привести необходимые примеры не только по учебнику, но и 

самостоятельно составленные,  

 излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм  литературного 

языка. 
Отметка «4»ставится, если  ученик даёт ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для 

оценки «5», но  

 допускает 1 – 2 ошибки, которые сам же исправляет,  
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 и 1 – 2 недочёта в последовательности языковом оформлении излагаемого. 
Отметка «3» ставится, если ученик  

обнаруживает знание и понимание  основных положений данной темы, но  

 излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или 

формулировке правил, 

 не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести 

свои примеры,  

 излагает материал непоследовательно и допускает   ошибки в языковом оформлении 

излагаемого. 
Оценка контрольных и самостоятельных письменных работ. 

Оценка диктантов 

Диктант – одна из основных форм проверки  орфографической и пунктуационной  грамотности. 

Объём диктанта устанавливается для 5  класса 150 -170 слов (при подсчёте слов учитываются как 

самостоятельные, так и служебные слова). 

Контрольный словарный диктант проверяет усвоение  слов с непроверяемыми  и 

труднопроверяемыми орфограммами. Он может состоять для 5 класса из 40 – 45 слов. 

Диктант, имеющий целью проверку подготовки учащихся по определённой теме, должен  

включать основные орфограммы или пунктограммы этой темы, а также обеспечивать выявление 

прочности ранее  приобретённых навыков.  

Итоговые диктанты, проводимые в конце четверти и года, проверяют подготовку учащихся, как 

правило, по всем изученным темам. 

Для контрольных диктантов следует подбирать такие тексты, в которых изучаемые  в данной теме  

орфограммы и пунктограммы были бы представлены  не менее 2 -3 случаями. Из изученных ранее 

орфограмм и пунктограмм включаются основные:  они должны быть представлены  1 – 3 

случаями.  В целом количество проверяемых орфограмм и пунктограмм не должно превышать в 5 

классе 24 различных орфограмм и 10 пунктограмм. 

В текст контрольных диктантов могут включаться только те вновь изученные  орфограммы, 

которые  в достаточной мере  закреплялись (не менее чем  на 2 -3 предыдущих уроках). 

В диктантах должно быть  (в 5 классе) не более 10 различных слов  с непроверяемыми и  

труднопроверяемыми  написаниями.  

При оценке диктанта исправляются, но не учитываются орфографические и пунктуационные 

ошибки 

 при переносе слов, 

 на правила, которые не включены в школьную программу, 

 на ещё не изученные правила, 

 в словах с непроверяемыми написаниями, над которыми не проводилась специальная 

работа, 

 в передаче авторской пунктуации.  
Среди ошибок следует выделять  негрубые, т. е. не имеющие существенного значения для 

характеристики грамотности. При подсчёте ошибок две негрубые  считаются за одну. К негрубым  

относятся ошибки 

 в исключениях из правил, 

 в написании большой буквы  в составных собственных наименованиях, 

 в случаях слитного и раздельного написания приставок в наречиях, образованных от 

существительных с предлогами, правописание которых не регулируется правилами, 

 в случаях слитного и раздельного написания не с прилагательными и причастиями, 

выступающими в роли сказуемого, 

 в написании ы и и после приставок, 

 в случаях  трудного различения не и  ни   

 в собственных именах нерусского происхождения, 

 в случаях, когда вместо одного знака препинания  поставлен другой, 

 в пропуске одного из сочетающихся знаков препинания или в нарушении их 

последовательности. 
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Необходимо учитывать также  повторяемость  и однотипность ошибок. Если ошибка повторяется 

в одном и том же слове или в корне однокоренных слов, то она считается за одну ошибку. 

Однотипными считаются ошибки на одно правило. 

Не  считаются однотипными ошибки на такое правило, в котором для выяснения правильного 

написания одного слова требуется подобрать другое (опорное) слово или его форму (вода – воды, 

рот – ротик, грустный – грустить, резкий – резок). 

Первые три однотипные ошибки считаются за одну ошибку, каждая следующая подобная ошибка 

учитывается как самостоятельная. 

Примечание: если в одном непроверяемом слове  допущены 2 и более ошибки, то все они 

считаются за одну ошибку. 

При наличии  в контрольном диктанте более 5 поправок (исправление неверного написания на 

верное) оценка снижается на один балл. Отличная оценка не выставляется при наличии 3 и более 

исправлений.  

Диктант оценивается одной  отметкой. 

Отметка «5» выставляется за безошибочную работу, а также  при наличии в ней 1 негрубой  

орфографической или негрубой пунктуационной ошибки. 

Отметка «4» выставляется при наличии  в диктанте 2 орфографических  и 2 пунктуационных 

ошибок, или 4 пунктуационных при отсутствии орфографических ошибок. Оценка «4»  может 

выставляться при 3 орфографических ошибках, если среди них есть однотипные. 

Отметка «3» выставляется за диктант, в котором  допущены 4 орфографические 4 

пунктуационные ошибки, или 3 орфографические и 5 пунктуационных ошибок, или 

7пунктуационных при отсутствии орфографических ошибок. 

Отметка «2» выставляется за диктант, в котором допущено до 7 орфографических и 7 

пунктуационных ошибок, или 6 орфографических и 8  пунктуационных ошибок, 5 

орфографических и 9  пунктуационных ошибок, 8 орфографических и 6  пунктуационных ошибок. 

При некоторой вариативности количества ошибок, учитываемых при выставлении оценки за 

диктант, следует принимать во внимание предел,  превышение которого не позволяет выставлять 

данную оценку. Таким пределом является  для отметки «4»  2 орфографические ошибки, для 

отметки «3» 4 орфографические ошибки, для отметки «3» 4 орфографические ошибки, для 

отметки «2» 7 орфографических ошибок. 

В комплексной контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного (фонетического, 

лексического, орфографического, грамматического) задания, выставляются две оценки: за каждый 

вид работы. 

При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуется руководствоваться следующим: 

 «5» ставится, если ученик выполнил все задания верно 

 «4» ставится, если ученик выполнил правильно не менее ¾ заданий 

 «3» ставится за работу, в которой правильно выполнено не менее половины заданий 

 «2» ставится за работу, в которой не выполнено более половины заданий 

Примечание. Орфографические и пунктуационные ошибки, допущенные при выполнении 

дополнительных заданий, учитываются при выведении оценки за диктант. 

При оценке контрольного словарного диктанта рекомендуется руководствоваться следующим: 

 «5» ставится за диктант, в котором нет ошибок 

 «4» ставится за диктант, в котором ученик допустил 1 – 2 ошибки 

 «3» ставится за диктант, в котором допущено 3 – 4 ошибки 

 «2» ставится за диктант, в котором допущено до 7 ошибок. 

 При большом количестве ошибок диктант оценивается  баллом «1». 

Оценка сочинений и изложений 

Сочинения и изложения – основные формы проверки умения правильно и последовательно 

излагать мысли, уровень речевой подготовки учащихся. 

С помощью сочинений и изложений проверяются: 

 умение  раскрывать тему 

 умение использовать языковые средства в соответствии со стилем, темой и задачей 

высказывания 

 соблюдение языковых норм и правил правописания. 
Любое сочинение и изложение  оценивается двумя отметками: первая ставится за содержание и 

речевое оформление, вторая – за грамотность, т.е. за соблюдение орфографических, 
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пунктуационных и языковых норм. Содержание сочинения и изложения оценивается по 

следующим критериям: 

 соответствие работы ученика  теме и основной мысли 

 полнота раскрытия темы 

 правильность фактического материала 

 последовательность изложения. 

При оценке речевого оформления сочинений и изложений учитывается 

 разнообразие словаря и грамматического строя речи 

 стилевое единство и выразительность речи. 
Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок – орфографических, 

пунктуационных и  грамматических. 

Основные критерии оценки 

Отметка Содержание и речь Грамотность 

«5» 1.Содержание работы полностью 

соответствует теме 

2.Фактические ошибки отсутствуют 

3.Содержание  излагается последовательно 

4.Работа отличается богатством словаря, 

разнообразием используемых синтаксических 

конструкций, точностью словоупотребления 

5.Достигнуто стилевое единство и 

выразительность текста 

Допускается: 

1 орфографическая, 

или  1 пунктуационная, 

или    1 грамматическая 

Допускается: 

1 недочёт в содержании 

и 1 – 2 речевых  недочёта 

«4» 1.Содержание работы в основном  

соответствует теме (имеются незначительные 

отклонения от темы) 

2.Содержание в основном достоверно, но 

имеются единичные фактические неточности 

3.Имеются незначительные нарушения 

последовательности в изложении мыслей 

4.Лексический и грамматический строй речи 

достаточно разнообразен 

5.Стиль работы отличается единством и 

достаточной выразительностью   

Допускаются: 

2 орфографические и 

2 пунктуационные ошибки, 

или  1 орфографическая  и 3 

пунктуационные ошибки, 

или 4 пунктуационные ошибки 

при отсутствии  орфографических 

ошибок, а также 2           

грамматические ошибки 

Допускается: 

Не более 2 недочётов в 

содержании и не более 3 -4 

речевых недочётов 

«3» 1.В работе допущены существенные 

отклонения от темы 

2.Работа достоверна в главном, но в ней 

имеются отдельные фактические неточности 

3.Допущены отдельные нарушения 

последовательности изложения 

4.Беден словарь и однообразны употребляемые  

синтаксические конструкции, встречается 

неправильное словоупотребление 

5.Стиль работы не отличается единством, речь 

недостаточно выразительна 

Допускаются: 

4  орфографические и 

4 пунктуационные ошибки, 

или  3 орфографических  и 5 

пунктуационных ошибок, 

или 7 пунктуационных ошибок 

при отсутствии  орфографических 

ошибок 

Допускаются: 

Не более 4 недочётов в 

содержании и 5 речевых недочётов 

«2» 1.Работа не соответствует теме 

2.Допущено много фактических неточностей 

3.Нарушена последовательность изложения 

мыслей во всех частях работы, отсутствует 

связь между ними, часты случаи 

неправильного словоупотребления 

4.Крайне беден словарь, работа написана 

короткими однотипными предложениями со 

слабо выраженной связью между ними 

Допускаются: 

7  орфографических и 

7 пунктуационных ошибок, 

или  6 орфографических  и 8 

пунктуационных ошибок, 

или 5  орфографических и 9 

пунктуационных ошибок  при 

отсутствии  орфографических 

ошибок, или 8  орфографических и 



214 

 

5.Нарушено стилевое единство текста 6 пунктуационных ошибок, а 

также 7 грамматических ошибок 

Допускаются: 

6 недочётов в содержании и 7 

речевых недочётов 

1. При оценке сочинения необходимо учитывать самостоятельность, оригинальность замысла 

ученического сочинения, уровень его композиционного и речевого оформления. Наличие 

оригинального замысла, его хорошая реализация  позволяет повысить  первую отметку  за 

сочинение на один балл. 

2. Первая отметка (за содержание и речь) не может быть положительной, если не раскрыта тема  

высказывания, хотя по остальным показателям оно написано удовлетворительно. 

Оценка обучающих работ 

Обучающие работы (различные упражнения и диктанты неконтрольного характера) оцениваются 

более строго, чем контрольные работы. 

При оценке обучающих работ учитываются: 1) степень самостоятельности учащегося; 2) этап 

обучения; 3) объём работы; 4) чёткость, аккуратность, каллиграфическая правильность письма. 

Если возможные ошибки  были предупреждены  в ходе работы, отметки «5» и «4» ставятся только 

в том случае, когда ученик  не допустил или допустил, но исправил ошибку. При этом выбор 

одной из оценок при одинаковом уровне грамотности и содержания определяется степенью 

аккуратности записи, подчеркиваний и других особенностей оформления, а также наличием  или 

отсутствием  описок. В работе, превышающей  по количеству слов  объём диктантов  для  данного 

класса, для отметки «4»  допустимо и 2 исправления ошибок. 

Критерии выставления оценок за проверочные тесты. 
Отметка «5» - 100 – 91% правильных ответов, «4» - 71-90%, «3» - 50-70%, «2» - менее 50% 

правильных ответов. 

 

ЛИТЕРАТУРА, РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА (РУССКАЯ) 

Оценка сочинений 
В   основу   оценки   сочинений   по   литературе   должны   быть   положены   следующие главные 

критерии в пределах программы данного класса: 

правильное понимание темы, глубина и полнота её раскрытия, верная передача фактов, 

правильное объяснение событий и поведения героев исходя из идейно-тематического содержания 

произведения, доказательность основных положений, привлечение материала, важного и 

существенного для раскрытия темы, умение делать выводы и обобщения, точность в цитатах и 

умение включать их в текст сочинения; наличие плана в обучающих сочинениях; соразмерность 

частей сочинения, логичность связей и переходов между ними; 

точность и богатство лексики, умение пользоваться изобразительными средствами языка. 

Оценка    за    грамотность    сочинения    выставляется    в    соответствии    с    «Нормами    оценки знаний, 

умений и навыков учащихся по русскому языку».  

Отметка «5» ставится за сочинение: 

глубоко и аргументированно раскрывающее тему, свидетельствующее об отличном знании 

текста произведения и других материалов, необходимых для её раскрытия, об умении 

целенаправленно анализировать материал, делать выводы и обобщения; стройное по композиции, 

логичное и последовательное в изложении мыслей; написанное правильным литературным языком 

и стилистически соответствующее содержанию. Допускается незначительная неточность в 

содержании, один-два речевых недочётов. 

Отметка «4» ставится за сочинение: 

достаточно полно и убедительно раскрывающее тему, обнаруживающее хорошее знание 

литературного материала и других источников по теме сочинения и умение пользоваться ими для 

обоснования своих мыслей, а также делать выводы и обобщения; логичное и последовательное 

изложение содержания; 

написанное правильным литературным языком, стилистически соответствующее содержанию. 

Допускаются две-три  неточности  в  содержании,  незначительные  отклонения  от  темы,  а 

также не более трёх-четырёх речевых недочётов.  

Отметка «3» ставится за сочинение, в котором: 

в главном и основном раскрывается тема, в целом дан верный, но односторонний или 

недостаточно полный ответ на тему, допущены отклонения от неё или отдельные ошибки в 
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изложении фактического материала; обнаруживается недостаточное умение делать выводы и 

обобщения; 

материал излагается достаточно логично, но имеются отдельные нарушения в 

последовательности выражения мыслей; 

обнаруживается владение основами письменной речи; в работе имеется не более четырёх 

недочётов в содержании и пяти речевых недочётов. 

Отметка «2» ставится за сочинение, которое не раскрывает тему, не соответствует плану, 

свидетельствует о поверхностном знании текста произведения, состоит из путаного пересказа 

отдельных событий, без выводов и обобщений, или из общих положений, не опирающихся на текст; 

характеризуется случайным расположением материала, отсутствием связи между частями; 

отличается бедностью словаря, наличием грубых речевых ошибок. 

Оценка устных ответов 
При    оценке    устных    ответов    учитель    руководствуется    следующими    основными критериями 

в пределах программы данного класса: 

 знание текста и понимание идейно-художественного содержания изученного 

произведения; 

 умение объяснить взаимосвязь событий, характер и поступки героев; 

 понимание роли художественных средств в раскрытии идейно-эстетического 

содержания изученного произведения; 

 знание теоретико-литературных понятий и умение пользоваться этими знаниями 

прианализе произведений, изучаемых в классе и прочитанных самостоятельно; 

  умение анализировать художественное произведение в соответствии с ведущими 

идеями эпохи; 

 - уметь владеть монологической литературной речью, логически и последовательно 

отвечать на поставленный вопрос, бегло, правильно и выразительно читать 

художественный текст. 
При оценке устных ответов по литературе могут быть следующие критерии:  

Отметка «5»: ответ обнаруживает прочные знания и глубокое понимание текста изучаемого 

произведения; умение объяснить взаимосвязь событий, характер и поступки героев, роль 

художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения; привлекать 

текст для аргументации своих выводов; раскрывать связь произведения с эпохой; свободно владеть 

монологической речью. 

Отметка «4»: ставится за ответ, который показывает прочное знание и достаточно глубокое 

понимание текста изучаемого произведения; за умение объяснить взаимосвязь событий, характеры и 

поступки героев и роль основных художественных средств в раскрытии идейно-эстетического 

содержания произведения; умение привлекать текст произведения для обоснования своих выводов; 

хорошо владеть монологической литературной речью; однако допускают 2-3 неточности в ответе. 

Отметка «3»: оценивается ответ, свидетельствующий в основном знание и понимание текста 

изучаемого произведения, умение объяснять взаимосвязь основных средств в раскрытии идейно-

художественного содержания произведения, но недостаточное умение пользоваться этими знаниями 

при анализе произведения. Допускается несколько ошибок в содержании ответа, недостаточно 

свободное владение монологической речью, ряд недостатков в композиции и языке ответа, 

несоответствие уровня чтения установленным нормам для данного класса. 

Отметка «2»: ответ обнаруживает незнание существенных вопросов содержания 

произведения; неумение объяснить поведение и характеры основных героев и роль важнейших 

художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения, слабое 

владение монологической речью и техникой чтения, бедность выразительных средств языка. 

Оценка тестовых работ. 
При проведении тестовых работ по литературе критерии оценок следующие: «5» - 90 – 100 %; 

«4» - 75 – 89 %; «3» - 50 – 75 %; «2» - менее 59 %. 

Оценка творческих работ 
Творческая работа выявляет сформированность уровня грамотности и компетентности 

учащегося, является основной формой проверки умения учеником правильно и последовательно 

излагать мысли, привлекать дополнительный справочный материал, делать самостоятельные 

выводы, проверяет речевую подготовку учащегося. Любая творческая работа включает в себя три 
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части: вступление, основную часть, заключение и оформляется в соответствии с едиными нормами 

и правилами, предъявляемыми к работам такого уровня. С помощью творческой работы 

проверяется: умение раскрывать тему; умение использовать языковые средства, предметные 

понятия, в соответствии со стилем, темой и задачей высказывания (работы); соблюдение языковых 

норм и правил правописания; качество оформления работы, использование иллюстративного 

материала; широта охвата источников и дополнительной литературы. Содержание творческой 

работы оценивается по следующим критериям: - соответствие работы ученика теме и основной 

мысли; - полнота раскрытия тема; - правильность фактического материала; - последовательность 

изложения. При оценке речевого оформления учитываются: - разнообразие словарного и 

грамматического строя речи; -стилевое единство и выразительность речи; - число языковых ошибок 

и стилистических недочетов. При оценке источниковедческой базы творческой работы учитывается 

правильное оформление сносок; соответствие общим нормам и правилам библиографии 

применяемых источников и ссылок на них; реальное использование в работе литературы 

приведенной в списке источников; широта временного и фактического охвата дополнительной 

литературы; целесообразность использования тех или иных источников. 

Отметка “5” ставится, если содержание работы полностью соответствует теме; фактические 

ошибки отсутствуют; содержание изложенного последовательно; работа отличается богатством 

словаря, точностью словоупотребления; достигнуто смысловое единство текста, иллюстраций, 

дополнительного материала. В работе допущен 1 недочет в содержании; 1-2 речевых недочета;1 

грамматическая ошибка. 

Отметка “4” ставится, если содержание работы в основном соответствует теме (имеются 

незначительные отклонения от темы); имеются единичные фактические неточности; имеются 

незначительные нарушения последовательности в изложении мыслей; имеются отдельные 

непринципиальные ошибки в оформлении работы. В работе допускается не более 2-х недочетов в 

содержании, не более 3-4 речевых недочетов, не более 2-х грамматических ошибок. 

Отметка “3” ставиться, если в работе допущены существенные отклонения от темы; работа 

достоверна в главном, но в ней имеются отдельные нарушения последовательности изложения; 

оформление работы не аккуратное, есть претензии к соблюдению норм и правил 

библиографического и иллюстративного оформления. В работе допускается не более 4-х недочетов 

в содержании, 5 речевых недочетов, 4 грамматических ошибки. 

Отметка “2” ставится, если работа не соответствует теме; допущено много фактических 

ошибок; нарушена последовательность изложения во всех частях работы; отсутствует связь между 

ними; работа не соответствует плану; крайне беден словарь; нарушено стилевое единство текста; 

отмечены серьезные претензии к качеству оформления работы. Допущено до 7 речевых и до 7 

грамматических ошибки. 

При оценке творческой работы учитывается самостоятельность, оригинальность замысла 

работы, уровень ее композиционного и стилевого решения, речевого оформления. Избыточный 

объем работы не влияет на повышение оценки. Учитываемым положительным фактором является 

наличие рецензии на исследовательскую работу. 

Оценка дополнительных заданий 
При оценке выполнения дополнительных заданий отметки выставляются следующим 

образом:  

«5» – если все задания выполнены;  

«4» – выполнено правильно не менее ¾ заданий;  

«3» – за работу, в которой правильно выполнено не менее половины работы;  

«2» – выставляется за работу в которой не выполнено более половины заданий. 

 При оценке контрольного диктанта на понятия отметки выставляются: 

«5» – нет ошибок; «4» – 1-2 ошибки; «3» – 3-4 ошибки; «2» – допущено до 7 ошибок. 

 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК, ВТОРОЙ ИНОСТРАНЫЙ ЯЗЫК 

Аудирование 
Отметка «5» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом учащиеся 

полностью поняли содержание иноязычной речи, соответствующей программным требованиям для 

каждого класса. 

Отметка «4» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом учащиеся 

поняли содержание иноязычной речи, соответствующей программным требованиям для данного 

класса, за исключением отдельных подробностей, не влияющих на понимание содержания 
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услышанного в целом. 

Отметка «3» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом учащиеся 

поняли только основной смысл иноязычной речи, соответствующей программным требованиям для 

данного класса. 

Отметка «2» ставится в том случае, если учащиеся не поняли смысл иноязычной речи, 

соответствующей программным требованиям для данного класса. 

Говорение 
Отметка «5» ставится в том случае, если общение осуществилось, высказывания учащихся 

соответствовали поставленной коммуникативной задаче и при этом их устная речь полностью 

соответствовала нормам иностранного языка в пределах программных требований для данного 

класса. 

Отметка «4» ставится в том случае если, если общение осуществилось, высказывания учащихся 

соответствовали поставленной коммуникативной задаче и при этом учащиеся выразили свои мысли 

на иностранном языке с незначительными отклонениями от языковых норм, а в остальном их устная 

речь соответствовала нормам иностранного языка в пределах программных требований для данного 

класса. 

Отметка «3» ставится в том случае если, если общение осуществилось, высказывания учащихся 

соответствовали поставленной коммуникативной задаче и при этом учащиеся выразили     свои     

мысли     на иностранном     языке     с    отклонениями    от     языковых     норм,    не мешающими, однако, 

понять содержание сказанного. 

Отметка «2» ставится в том случае если, если общение не осуществилось, или высказывания 

учащихся не соответствовали поставленной коммуникативной задаче, учащиеся слабо усвоили 

пройденный языковой материал и выразили свои мысли на иностранном языке с такими 

отклонениями от языковых норм, которые не позволяют понять содержание большей части 

сказанного. 

Чтение 
Отметка «5» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом учащиеся 

полностью поняли и осмыслили содержание прочитанного иноязычного текста в объеме, 

предусмотренном заданием, чтение учащихся соответствовало программным требованиям для данного 

класса. 

Отметка «4» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом учащиеся 

поняли и осмыслили содержание прочитанного иноязычного текста за исключением деталей и 

частностей, не влияющих на понимание этого текста, в объеме, предусмотренном заданием, чтение 

учащихся соответствовало программным требованиям для данного класса. 

Отметка «3» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом учащиеся 

поняли и осмыслили главную идею прочитанного иноязычного текста в объеме, предусмотренном 

заданием, чтение учащихся в основном соответствует программным требованиям для данного 

класса. 

Отметка «2» ставится в том случае, если коммуникативная задача не решена – учащиеся не поняли 

содержание прочитанного иноязычного текста в объеме, предусмотренном заданием, и чтение 

учащихся не соответствовало программным требованиям для данного класса. 

Письменная работа по английскому языку 
Оценка за письменную работу выставляется исходя из % правильно выполненных заданий. 

Виды работ               Отметка «5»            Отметка «4»                Отметка  «3»               Отметка «2» 

Контрольная 

работа 

Тест 

90-100% 70-89% 50-69% меньше 50% 
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Самостоятельная 

работа, проверочная 

работа, словарный 

диктант 

95-100% 75-94% 50 -74% меньше 50% 

 

Критерии оценивания письменных творческих работ  

(сочинение, рассказ, статья, эссе, письмо)  
Отметка «5» - учащийся точно и полностью выполнил задание, правильно определил степень 

официальности / неофициальности иноязычного письменного высказывания. Текст логично 

выстроен, корректно использованы средства логической связи. Учащийся использует 

разнообразную лексику и различные грамматические структуры (простые и сложные). Лексико-

грамматические ошибки практически отсутствуют. Имеются единичные ошибки в правописании. 

Отметка  «4» - учащийся в основном решил поставленную коммуникативную задачу. Текст логично 

выстроен, однако допущены неточности в использовании средств логической связи. Учащийся 

использует лексику и грамматические структуры, соответствующие поставленной коммуникативной 

задаче. Допущены отдельные лексико-грамматические и орфографические ошибки. 

Отметка «3» - учащийся частично, неточно выполнил поставленную коммуникативную задачу. 

Текст не всегда логично выстроен, имеются ошибки в использовании средств логической связи. 

Учащийся использует однообразную лексику и примитивные грамматические структуры. 

Допущены лексико- грамматические и орфографические ошибки, при этом некоторые ошибки 

могут затруднять понимание текста. 

Отметка «2» - учащийся не выполнил поставленную коммуникативную задачу, или текст не 

соответствует заданному объему. Текст не логичен. Многочисленные лексико-грамматические и 

орфографические ошибки затрудняют понимание текста. 

 

МАТЕМАТИКА. АЛГЕБРА. ГЕОМЕТРИЯ. 

Устный ответ оценивается  

отметкой «5», если учащийся:  

– полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и учебником;  

– изложил материал грамотным языком в определенной логической последовательности, 

точно используя специальную терминологию и символику;  

– правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу;  

– показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, 

применять их в новой ситуации при выполнении практического задания; 

– продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, сформированность 

и устойчивость используемых при ответе умений и навыков;  

– отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя;  

– возможны одна-две неточности при освещении второстепенных вопросов или в рисунках, 

чертежах и т.д., которые ученик легко исправил по замечанию учителя.  

отметкой «4», если он удовлетворяет в основном требованиям на отметку «5», но при этом 

имеет один из недостатков:  

– в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие содержание ответа; 

– допущены один-два недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные 

после замечания учителя;  

– допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов или в 

рисунках, чертежах и т.д., легко исправленных по замечанию учителя.  

отметкой «3» если:  

– неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее 

понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения 

программного материала;  

– имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, использовании 

специальной терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после нескольких наводящих 

вопросов учителя;  
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– учащийся не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении 

практического задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по данной 

теме;  

– при знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность 

основных умений и навыков. 

Оценка контрольных и самостоятельных письменных работ. 

Оценка «5» ставится, если ученик:  

 выполнил работу без ошибок и недочетов в требуемом на «отлично» объеме;  

 допустил не более одного недочета в требуемом на «отлично» объеме;  

Оценка «4» ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в 

ней:  

 не более одной негрубой ошибки и одного недочета в требуемом на «отлично» 

объеме;  

 или не более трех недочетов в требуемом на «отлично» объеме.  

Оценка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее половины 

работы или допустил:  

 не более двух грубых ошибок в требуемом на «отлично» объеме;  

 или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета;  

 или не более двух-трех негрубых ошибок;  

 или одной негрубой ошибки и трех недочетов;  

 или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов.  

Критерии выставления оценок за проверочные тесты. 
Критерии выставления оценок за тест 

Отметка «5» – 100 - 91% правильных ответов, «4» – 71-90%, «3» – 50-70%, «2» – менее 

50% правильных ответов. 

 

ИНФОРМАТИКА 
Для устных ответов определяются следующие критерии оценок: 

отметка «5» выставляется, если ученик: 

 полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и 

учебником; 

 изложил материал грамотным языком в определенной логической 

последовательности, точно используя математическую и специализированную 

терминологию и символику; 

 правильно выполнил графическое изображение алгоритма и иные чертежи и 

графики, сопутствующие ответу; 

 показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными 

примерами, применять их в новой ситуации при выполнении практического задания; 

 продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 

сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 

 отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. 
отметка  «4» выставляется, если ответ имеет один из недостатков: 

 в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие логического и 

информационного содержания ответа; 

 нет определенной логической последовательности, неточно используется 

математическая и специализированная терминология и символика; 

 допущены один-два недочета при освещении основного содержания ответа, 

исправленные по замечанию учителя; 

 допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных 

вопросов или в выкладках, легко исправленные по замечанию или вопросу учителя. 
 отметка «3» выставляется, если: 
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 неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано 

общее понимание вопроса, имелись затруднения или допущены ошибки в определении 

понятий, использовании терминологии, чертежах, блок-схем и выкладках, исправленные 

после нескольких наводящих вопросов учителя; 

 ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении 

практического задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по данной 

теме, 

 при знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность 

основных умений и навыков. 
 отметка «2» выставляется, если: 

 не раскрыто основное содержание учебного материала; 

 обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее важной 

части учебного материала, 

 допущены ошибки в определении понятий, при использовании терминологии, в 

чертежах, блок-схем и иных выкладках, которые не исправлены после нескольких 

наводящих вопросов учителя. 
Для уписьменных ответов определяются следующие критерии оценок: 

отметка "5" ставится в следующем случае: 

 работа выполнена полностью; 

 - при решении задач сделан перевод единиц всех физических величин в "СИ", все 

необходимые данные занесены в условие, правильно выполнены чертежи, схемы, 

графики, рисунки, сопутствующие решению задач, сделана проверка по наименованиям, 

правильно записаны исходные формулы, записана формула для конечного расчета, 

проведены математические расчеты и дан полный ответ; 

 на качественные и теоретические вопросы дан полный, исчерпывающий ответ 

литературным языком с соблюдением технической терминологии в определенной 

логической последовательности, учащийся приводит новые примеры, устанавливает связь 

между изучаемым и ранее изученным материалом по курсу информатики, а также с 

материалом, усвоенным при изучении других предметов, умеет применить знания в новой 

ситуации; 

 учащийся обнаруживает верное понимание физической сущности 

рассматриваемых явлений и закономерностей, законов и теорий, дает точное определение 

и истолкование основных понятий, законов, теорий, а также правильное определение 

физических величин, их единиц и способов измерения. 
отметка "4" ставится в следующем случае: 

 работа выполнена полностью или не менее чем на 80 % от объема задания, но в 

ней имеются недочеты и несущественные ошибки: правильно записаны исходные 

формулы, но не записана формула для конечного расчета; ответ приведен в других 

единицах измерения. 

 ответ на качественные и теоретические вопросы удовлетворяет 

вышеперечисленным требованиям, но содержит неточности в изложении фактов, 

определений, понятий, объяснении взаимосвязей, выводах и решении задач;  

 учащийся испытывает трудности в применении знаний в новой ситуации, не в 

достаточной мере использует связи с ранее изученным материалом и с материалом, 

усвоенным при изучении других предметов. 
отметка "3" ставится в следующем случае: 

 работа выполнена в основном верно (объем выполненной части составляет не 

менее 2/3 от общего объема), но допущены существенные неточности; пропущены 

промежуточные расчеты. 

 учащийся обнаруживает понимание учебного материала при недостаточной 

полноте усвоения понятий и закономерностей; 
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 умеет применять полученные знания при решении простых задач с 

использованием готовых формул, но затрудняется при решении качественных задач и 

сложных количественных задач, требующих преобразования формул. 
отметка "2" ставится в следующем случае: 

 работа в основном не выполнена (объем выполненной части менее 2/3 от общего 

объема задания); 

 учащийся показывает незнание основных понятий, непонимание изученных 

закономерностей и взаимосвязей, не умеет решать количественные и качественные 

задачи. 
Практическая работа на компьютере оценивается следующим образом: 

 отметка «5» ставится, если: 

 учащийся самостоятельно выполнил все этапы решения задач на компьютере; 

 работа выполнена полностью и получен верный ответ или иное требуемое 

представление результата работы; 
 отметка «4» ставится, если: 

 работа выполнена полностью, но при выполнении обнаружилось недостаточное 

владение навыками работы с компьютером в рамках поставленной задачи; 

 правильно выполнена большая часть работы (свыше 85 %), допущено не более 

трех ошибок; 

 работа выполнена полностью, но использованы наименее оптимальные подходы к 

решению поставленной задачи. 
отметка «3» ставится, если: 

 работа выполнена не полностью, допущено более трех ошибок, но учащийся 

владеет основными навыками работы на компьютере, требуемыми для решения 

поставленной задачи. 
отметка «2» ставится, если: 

 допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет 

обязательными знаниями, умениями и навыками работы на компьютере или значительная 

часть работы выполнена не самостоятельно. 
Оценивание теста  

 За основу оценивания принимается процентная шкала  

86% - 100%   от наибольшего количества баллов – отметка «5» 

71% - 85%  от наибольшего количества баллов – отметка «4» 

50% - 70%  от наибольшего количества баллов – отметка «3» 

 

ИСТОРИЯ РОССИИ, ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ, ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

Устный ответ учащегося может быть в следующих разных формах 

Монолог (не менее 5-6 предложений) 
Отметку "5" - получает ученик, если его устный ответ в полном объеме соответствует учебной 

программе, допускается один недочет, объем знаний составляет 90-100% содержания (правильный 

полный ответ, представляющий собой связное, логически последовательное сообщение на 

определенную тему, умение применять определения, правила в конкретных случаях. Ученик 

обосновывает свои суждения, применяет знания на практике, приводит собственные примеры). 

Отметку "4" - получает ученик, если его устный ответ в общем соответствуют требованиям 

учебной программы, но имеются одна или две негрубые ошибки, или три недочета и объем знаний 

составляет 70-90% содержания (правильный, но не совсем точный ответ). 

Отметку "3" - получает ученик, если его устный ответ в основном соответствуют требованиям 

программы, однако имеется: 1 грубая ошибка и 2 недочета, или 1 грубая ошибка и 1 негрубая, или 2-

3 грубых ошибки, или 1 негрубая ошибка и 3 недочета, или 4-5 недочетов. Учащийся владеет 

материалом в объеме 50-70% содержания (правильный, но не полный ответ, допускаются 

неточности в определении понятий или формулировке правил, недостаточно глубоко и доказательно 

ученик обосновывает свои суждения, не умеет приводить примеры, излагает материал 

непоследовательно). 

Отметку "2" - получает ученик, если его устный ответ частично соответствуют требованиям 
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программы, имеются существенные недостатки и грубые ошибки, объем знаний учащегося 

составляет 20-50% содержания (неправильный ответ). 

Описание явления, процессов, схемы, таблицы, событий, исторического объекта и т.д. 
Отметку «5» - получает ученик, если его устный ответ в полном объеме соответствует 

учебной программе, допускается один недочет, объем знаний составляет 90-100% содержания 

(правильный полный ответ, представляющий собой связное, логически последовательное 

сообщение на определенную тему, умение применять определения, термины в конкретных случаях. 

Ученик обосновывает свои суждения, применяет знания на практике, приводит собственные 

примеры). 

Отметку «4» - получает ученик, если его устный ответ в общем соответствуют требованиям 

учебной программы, но имеются одна или две негрубые ошибки, или три недочета и объем знаний 

составляет 70-90% содержания (правильный, но не совсем точный ответ). 

Отметку «3» - получает ученик, если его устный ответ в основном соответствуют требованиям 

программы, однако имеется: 1 грубая ошибка и 2 недочета, или 1 грубая ошибка и 1 негрубая, или 2-

3 грубых ошибки, или 1 негрубая ошибка и 3 недочета, или 4-5 недочетов. Учащийся владеет 

знаниями в объеме 50-70% содержания (правильный, но не полный ответ, допускаются неточности в 

определении понятий или формулировке терминов, недостаточно глубоко и доказательно ученик 

обосновывает свои суждения, не умеет приводить примеры, излагает материал непоследовательно). 

Отметку «2» - получает ученик, если его устный ответ частично соответствуют требованиям 

программы, имеются существенные недостатки и грубые ошибки, объем знаний учащегося 

составляет 20-50% содержания (неправильный ответ). 

Отметка за теоретический вопрос 
Отметка «5» ставится, если: 

 учащийся продемонстрировал системные знания по поставленному вопросу; 

 раскрыл его логично, показав понимание взаимосвязей характеризуемых 

исторических событий и явлений, 

 не допустил ошибок и неточностей; использовал необходимую историческую 

терминологию, подкреплял теоретические положения конкретными примерами. 
Отметка «4» ставится: 

за ответ, из которого ясно, что учащийся имеет основные знания по данному вопросу, 

представления о причинно-следственных связях, влияющих на исторические события и явления, но 

в котором отсутствуют некоторые элементы содержания, или присутствуют неточности, или ответ 

нелогичен, или неверно используется историческая и обществоведческая терминология. 

Отметка «3» ставится за ответ, в котором учащийся проявляет фрагментарное знание 

элементов содержания, но не может подкрепить их конкретными примерами, имеет общие 

представления об исторических событиях или явлениях, но не может раскрыть их сущности. 

Отметка «2» ставится если есть серьезные ошибки по содержанию. 

Отметка за проблемный вопрос 
Отметка «5» ставится если: 

 учащийся продемонстрировал понимание поставленной проблемы и сумел 

раскрыть ее суть; 

 учащийся сумел изложить имеющиеся исторические знания, раскрыв сущность 

поставленной проблемы, показал свободное владение материалом, использовал 

необходимую терминологию; 

 проявил самостоятельность в анализе проблемы и отборе исторического 

материала, подтверждающего собственную точку зрения. 
Отметка «4» ставится если: 

 учащийся продемонстрировал понимание сути проблемы и показал понимание 

того, какие исторические знания следует применить при ответе, связал их с поставленной 

проблемой на бытовом уровне. 
Отметка «3» ставится если: 

 учащийся в основном понял суть проблемы, но показал фрагментарное знание 

фактического материала, имеющего отношение к ее решению. 
Отметка «2» ставится если: 
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 есть серьезные ошибки по содержанию. 
Творческое задание 
Творческое задание (текст с ошибками, схема, логическая цепочка, таблица, создание 

продукта деятельности и т.д.) должно иметь свою стоимость в балльной системе, с которой должны 

быть ознакомлены учащиеся. Затем педагог переводит результаты в 5- балльную систему 

0-36% - отметка «2» 

37-54% - отметка «3» 

55-75% - отметка «4» 

75 % и >- отметка «5» 

 

ОСНОВЫ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ НАРОДОВ РОССИИ 
Оценивание устного ответа  

Отметка «5» ставится, если учащийся дал полное описание события, явления (названы 

характерные черты, приведены главные факты); ответ логически выстроен, суждения 

аргументированы; явления рассмотрены в историческом контексте, соотнесены с другими 

событиями; раскрыты причинно – следственные связи; при сравнении показаны черты общего и 

различия 

Отметка «4» ставится, если учащийся назвал главные характерные черты события, явления без 

необходимой конкретизации их фактами; ответ недостаточно полон (логичен, аргументирован); 

недостаточно раскрыты связи событий, их преемственность; при сравнении черты общего и 

различия раскрыты неполно; допущены неточности. 

Отметка «3» ставится, если приведены единичные элементы характеристики (даты, факты, 

имена и т. д.); изложены единичные факты, фрагментарные сведения без раскрытия исторических 

связей событий; в сравнении указана только одна общая черта или только единичные различия; 

ответ неполон, непоследователен. 

Критерии оценки письменных ответов в тестовом формате: 

80% от максимальной суммы баллов – отметка «5» 

60-80% - отметка «4» 

40-60% - отметка «3» 

0-40% - отметка «2»  

 

ГЕОГРАФИЯ 

Устный ответ оценивается 

 отметкой «5», если учащийся: 

 ответ полный, правильный, отражающий основной материал курса; 

 правильно раскрыто содержание понятий, закономерностей, географических 

взаимосвязей и конкретизация их примерами; 

 правильное использование карты и других источников знаний; 

 ответ самостоятельный, с опорой на ранее приобретённые знания и 

дополнительные сведения о важнейших географических событиях современности. 
отметкой «4», если он удовлетворяет в основном требованиям на отметку «5», но при этом 

имеет один из недостатков:  

– ответ удовлетворяет ранее названным требованиям, он полный, правильный; есть 

неточности в изложении основного географического материала или выводах, легко исправляемые 

по дополнительным вопросам учителя. 

отметка «3» ставится в следующих случаях:  

– ответ правильный, ученик в основном понимает материал, но не четко определяет понятия и 

закономерности;  

 затрудняется в самостоятельном объяснении взаимосвязей, непоследовательно 

излагает материал, допускает ошибки в использовании карт при ответе. 

Оценка умений работать с картой и другими источниками географических 

знаний. 

Отметка «5» ставится, если ученик:  

 правильный и полный отбор источников знаний, рациональное их использование 

в определённой последовательности; 
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 соблюдение логики в описании или характеристике географических территорий 

или объектов;  

 самостоятельное выполнение и формулировка выводов на основе практической 

деятельности;  

 аккуратное оформление результатов работы. 

Отметка «4» ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в 

ней:  

 неточности в использовании карт и других источников знаний,  

 в оформлении результатов. 

Отметка «3» ставится, если ученик:  

 правильное использование основных источников знаний;  

 допускаются неточности в формулировке выводов; 

 неаккуратное оформление результатов. 
Оценка письменных контрольных работ. 

Отметка «5» ставится, если ученик:  

 выполнил работу полностью, без ошибок и недочетов. 

Отметка «4» ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в 

ней:  

 не более одной негрубой ошибки и одного недочета,  

 не более трех недочетов. 

Отметка «3» ставится, если ученик:  

 правильно выполнил не менее 2/3 всей работы; 

 допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов; 

 не более одной грубой и одной негрубой ошибки; 

 не более трех негрубых ошибок; 

 одной негрубой ошибки и трех недочетов; 

 при наличии четырех-пяти недочетов. 

Оценка практических работ 

Отметка «5» ставится, если ученик:  

 работу выполнил в полном объеме с соблюдением необходимой 

последовательности; 

 учащийся работал полностью самостоятельно; 

 подбирает необходимые для выполнения работы источники знаний; 

 показывает необходимые для проведения практической работы теоретические 

знания, практические умения и навыки. 

 работа оформлена аккуратно, в наиболее оптимальной для фиксации результатов 

форме. 

Отметка «4» ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в 

ней:  

 отклонения от необходимой последовательности выполнения, не влияющие на 

правильность конечного результата (перестановка пунктов типового плана при 

характеристике отдельных территорий или стран и т. д.); 

 учащийся использовал указанные учителем источники знаний, включая страницы 

атласа, таблицы из приложения к учебнику, страницы из статистических сборников; 

 могут быть неточности и небрежность в оформлении результатов работы. 

Отметка «3» ставится, если ученик:  

 выполнил и оформил работу при помощи учителя; 

 на выполнение работы затратил много времени (была дана возможность доделать 

работу дома); 

 учащийся показал знания теоретического материала, но испытывал затруднение 



225 

 

при самостоятельной работе с картами атласа, статистическими материалами, 

географическими приборами. 
Оценка выполнения тестовых заданий 
Отметка «5»: учащийся выполнил тестовые задания на 91 – 100%. 

Отметка «4»: учащийся выполнил тестовые задания на 71 – 90%. 

Отметка «3»: учащийся выполнил тестовые задания на 51 – 70%. 

Отметка «2»: учащийся выполнил тестовые задания менее чем на 51%. 

 

БИОЛОГИЯ 

Оценка теоретических знаний учащихся 
Отметка «5»: полно раскрыто содержание материала в объёме программы и учебника; чётко и 

правильно даны определения и раскрыто содержание понятий, верно использованы    научные 

термины; для доказательства использованы различные умения, выводы из наблюдений и опытов; 

ответ самостоятельный. 

Отметка «4»: раскрыто содержание материала, правильно даны определения понятие и 

использованы научные термины, ответ самостоятельные, определения понятий неполные, 

допущены незначительные нарушения последовательности изложения, небольшие неточности при 

использовании научных терминов или в выводах, а обобщениях из наблюдешь, I опытов. 

Отметка «3»: усвоено основное содержание учебного материала, но изложено фрагментарно; 

не всегда последовательно определение понятии недостаточно чёткие; не использованы выводы и 

обобщения из наблюдения и опытов, допущены ошибки при их изложении; допущены ошибки и 

неточности в использовании научной терминологии, определении понятии. 

Отметка «2»: основное содержание учебного материала не раскрыто; не даны ответы на 

вспомогательные вопросы учителя; допущены грубые ошибка в определении понятие, при 

использовании терминологии. 

Оценка практических умений учащихся 

Оценка умений ставить опыты 
Отметка «5»: правильно определена цель опыта; самостоятельно и последовательно 

проведены подбор оборудования и объектов, а также работа по закладке опыта; научно, грамотно, 

логично описаны наблюдения и сформулированы выводы из опыта. 

Отметка «4»: правильно определена цель опыта; самостоятельно проведена работа по подбору 

оборудования, объектов при закладке опыта допускаются; 1-2 ошибки, в целом грамотно и логично 

описаны наблюдения, сформулированы основные выводы из опыта; в описании наблюдении 

допущены неточности, выводы неполные. 

Отметка «3»: правильно определена цель опыта, подбор оборудования и объектов, а также 

работы по закладке опыта проведены с помощью учителя; допущены неточности я ошибка в 

закладке опыта, описании наблюдение, формировании выводов. 

Отметка «2»: не определена самостоятельно цель опыта; не подготовлено нужное 

оборудование; допущены существенные ошибки при закладке опыта и его оформлении. 

Оценка умений проводить наблюдения 
Учитель должен учитывать: правильность проведения; умение выделять существенные 

признаки, логичность и научную грамотность в оформлении результатов наблюдение и в выводах. 

Отметка «5»: правильно по заданию проведено наблюдение; выделены существенные 

признаке, логично, научно грамотно оформлены результаты наблюдения и выводы; 

Отметка «4»: правильно по заданию проведено наблюдение, при выделении существенных 

признаков у наблюдаемого объекта (процесса), названы второстепенные признаки; допущена 

небрежность в оформлении наблюдение и выводов; 

Отметка «3»: допущены неточности, 1-2 ошибка в проведении наблюдение по заданию 

учителя; при выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта (процесса) выделены 

лишь некоторые, допущены ошибки (1-2) в оформлении наблюдение и выводов; 

Отметка «2»: допущены ошибки (3-4) в проведении наблюдение по заданию учителя; 

неправильно выделены признака наблюдаемого объекта (процесса), допущены ошибки (3-4) в 

оформлении наблюдений и выводов; 

Оценка выполнения тестовых заданий 
Отметка «5»: учащийся выполнил тестовые задания на 91 – 100%. 

Отметка «4»: учащийся выполнил тестовые задания на 71 – 90%. 
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Отметка «3»: учащийся выполнил тестовые задания на 51 – 70%. 

Отметка «2»: учащийся выполнил тестовые задания менее чем на 51%. 

 

ФИЗИКА 
Оценка устных ответов по физике 
Оценка «5» ставится в том случае, если учащийся показывает верное понимание физической 

сущности рассматриваемых явлений и закономерностей, законов и теорий, дает точное определение 

 и истолкование основных понятий, законов, теорий, а также правильное определение физических 

величин, их единиц и способов измерения; правильно выполняет чертежи, схемы и графики; строит 

ответ по собственному плану, сопровождает рассказ новыми примерами, умеет применить знания в 

новой ситуации при выполнении практических заданий; может установить связь между изучаемым 

и ранее изученным материалом по курсу физики, а также с материалом, усвоенным при изучении 

других предметов. 

Оценка «4» - если ответ ученика удовлетворяет основным требованиям к ответу на оценку 

«5», но дан без использования собственного плана, новых примеров, без применения знаний в новой 

ситуации, без использования связей с ранее изученным материалом и материалом, усвоенным при 

изучении других предметов; если учащийся допустил одну ошибку или не более двух недочётов и 

может их исправить самостоятельно или с небольшой помощью учителя. 

Оценка «3» ставится, если учащийся правильно понимает физическую сущность 

рассматриваемых явлений и закономерностей, но в ответе имеются отдельные пробелы в усвоении 

вопросов курса физики, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; 

умеет применять полученные знания при решении простых задач с использованием готовых 

формул, но затрудняется при решении задач, требующих преобразования некоторых формул; 

допустил не более одной грубой ошибки и двух недочётов, не более одной грубой и одной негрубой 

ошибки, не более двух-трёх негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трёх недочётов; допустил 

четыре или пять недочётов. 

Оценка «2» ставится, если учащийся не овладел основными знаниями и умениями в 

соответствии с требованиями программы и допустил больше ошибок и недочётов, чем необходимо 

для оценки «3». 

Оценка письменных контрольных работ 
Оценка «5» ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочётов. 

Оценка «4» ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней не более 

одной негрубой ошибки и одного недочёта, не более трёх недочётов. 

Оценка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или 

допустил не более одной грубой ошибки и двух недочётов, не более одной грубой и одной негрубой 

ошибки, не более трёх негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трёх недочётов, при наличии 

четырёх-пяти недочётов. 

Оценка «2» ставится, если число ошибок и недочётов превысило норму для оценки «3» или 

правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

Оценка практических работ 
Оценка «5» ставится, если учащийся выполняет работу в полном объеме с соблюдением 

необходимой последовательности проведения опытов и измерений; самостоятельно и рационально 

монтирует необходимое оборудование; все опыты проводит в условиях и режимах, 

обеспечивающих получение правильных результатов и выводов; соблюдает требования правил 

техники безопасности; правильно и аккуратно выполняет все записи, таблицы, рисунки, чертежи, 

графики; правильно выполняет анализ погрешностей. 

Оценка «4» ставится, если выполнены требования к оценке «5», но было допущено два-три 

недочёта, не более одной негрубой ошибки и одного недочёта. 

Оценка «3» ставится, если работа выполнена не полностью, но объем выполненной части 

таков, что позволяет получить правильный результат и вывод; если в ходе проведения опыта и 

измерения были допущены ошибки. 

Оценка «2» ставится, если работа выполнена не полностью, и объём выполненной части 

работы не позволяет сделать правильных выводов; если опыты, измерения, вычисления, 

наблюдения производились неправильно. 

Оценка выполнения тестовых заданий 
Отметка «5»: учащийся выполнил тестовые задания на 91 – 100%. 

Отметка «4»: учащийся выполнил тестовые задания на 71 – 90%. 
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Отметка «3»: учащийся выполнил тестовые задания на 51 – 70%. 

Отметка «2»: учащийся выполнил тестовые задания менее чем на 51%. 

Во всех случаях оценка снижается, если ученик не соблюдал правила техники 

безопасности.                                            

 Перечень ошибок 
 Грубые ошибки: 

 Незнание определений основных понятий, законов, правил, основных положений 

теории, формул, общепринятых символов обозначения физических величин, единиц 

измерения. 

 Неумение выделить в ответе главное. 

 Неумение применять знания для решения задач и объяснения физических 

явлений. 

 Неумение читать и строить графики и принципиальные схемы. 

 Неумение подготовить к работе установку или лабораторное оборудование, 

провести опыт, необходимые расчёты, или использовать полученные данные для выводов. 

 Небрежное отношение к лабораторному оборудованию и измерительным 

приборам. 

 Неумение определить показание измерительного прибора. 

 Нарушение требований правил безопасного труда при выполнении эксперимента. 
Негрубые ошибки: 

 Неточности формулировок, определений, понятий, законов, теорий, вызванные 

неполнотой охвата основных признаков определяемого понятия, ошибки, вызванные 

несоблюдением условий проведения опыта или измерений. 

 Ошибки в условных обозначениях на принципиальных схемах, неточности 

чертежей, графиков, схем. 

 Пропуск или неточное написание наименований единиц физических величин. 

 Нерациональный выбор хода решения. 
Недочёты: 

 Нерациональные записи при вычислениях, нерациональные приёмы в 

вычислении, преобразовании и решении задач. 

 Арифметические ошибки в вычислениях, если эти ошибки грубо не искажают 

реальность полученного результата. 

 Отдельные погрешности в формулировке вопроса или ответа. 

 Небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков. 

 Орфографические и пунктуационные ошибки. 
 

ХИМИЯ 

Оценка устного ответа 
Отметка «5»: 

 ответ полный и правильный на основании изученных теорий; 

 материал изложен в определенной логической последовательности, литературным 

языком; 

 ответ самостоятельный. 
Ответ «4»: 

 ответ полный и правильный на сновании изученных теорий; 

 материал изложен в определенной логической последовательности, при этом 

допущены две-три несущественные ошибки, исправленные по требованию учителя. 
Отметка «З»: 

 ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка или ответ неполный, 

несвязный. 
Отметка «2»: 

 при ответе обнаружено непонимание учащимся основного содержания учебного 



228 

 

материала или допущены существенные ошибки, которые учащийся не может исправить 

при наводящих вопросах учителя, отсутствие ответа. 
Оценка умений решать расчетные задачи 
Отметка «5»: в логическом рассуждении и решении нет ошибок, задача решена рациональным 

способом; 

Отметка «4»: в логическом рассуждении и решения нет существенных ошибок, но задача 

решена нерациональным способом, или допущено не более двух несущественных ошибок. 

Отметка «3»: в логическом рассуждении нет существенных ошибок, но допущена 

существенная ошибка в математических расчетах. 

Отметка «2»: имеется существенные ошибки в логическом рассуждении и в решении; 

Оценка экспериментальных умений 
Оценка ставится на основании наблюдения за учащимися и письменного отчета за работу. 

Отметка «5»: 

 работа выполнена полностью и правильно, сделаны правильные наблюдения и 

выводы; 

 эксперимент осуществлен по плану с учетом техники безопасности и правил 

работы с веществами и оборудованием; 

 проявлены организационно - трудовые умения, поддерживаются чистота рабочего 

места и порядок (на столе, экономно используются реактивы). 
Отметка «4»: 

  работа выполнена правильно, сделаны правильные наблюдения и выводы, но при 

этом эксперимент проведен не полностью или допущены несущественные ошибки в 

работе с веществами и оборудованием. 
Отметка «3»: 

 работа выполнена правильно не менее чем наполовину или допущена 

существенная ошибка в ходе эксперимента в объяснении, в оформлении работы, в 

соблюдении правил техники безопасности на работе с веществами и оборудованием, 

которая исправляется по требованию учителя. 
Отметка «2»: 

 допущены две (и более) существенные ошибки в ходе: эксперимента, в 

объяснении, в оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности при 

работе с веществами и оборудованием, которые учащийся не может исправить даже по 

требованию учителя; 

 работа не выполнена, у учащегося отсутствует экспериментальные умения. 
Оценка письменных контрольных работ 
Отметка «5»: ответ полный и правильный, возможна несущественная ошибка. 

Отметка «4»: ответ неполный или допущено не более двух несущественных ошибок. 

Отметка «3»: работа выполнена не менее чем наполовину, допущена одна существенная 

ошибка и при этом две-три несущественные. 

Отметка «2»: работа выполнена меньше чем наполовину или содержит несколько 

существенных ошибок; 

 Оценка выполнения тестовых работ 
Отметка «5»: учащийся выполнил тестовые задания на 91 – 100%. 

Отметка «4»: учащийся выполнил тестовые задания на 71 – 90%. 

Отметка «3»: учащийся выполнил тестовые задания на 51 – 70%. 

Отметка «2»: учащийся выполнил тестовые задания менее чем на 51%. 

 

МУЗЫКА 

Отметка «5» ставится: 

 если присутствует интерес (эмоциональный отклик, высказывание со своей 

жизненной позиции); 

 умение пользоваться ключевыми и частными знаниями; 

 проявление музыкальных способностей и стремление их проявить. 
Отметка «4» ставится: 
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 если присутствует интерес (эмоциональный отклик, высказывание со своей 

жизненной позиции); 

 проявление музыкальных способностей и стремление их проявить. 

 умение пользоваться ключевыми и частными знаниями. 
Отметка «3» ставится: 

 проявление интереса (эмоциональный отклик, высказывание своей жизненной 

позиции). 

 умение пользоваться ключевыми или частными знаниями;  

 проявление музыкальных способностей и стремление их проявить. 
Отметка «2» ставится:  

 нет интереса, эмоционального отклика; 

 неумение пользоваться ключевыми и частными знаниями; 

 нет проявления музыкальных способностей и нет стремления их проявить. 
 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

Устный ответ оценивается  

отметкой «5», если учащийся:  

 показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма программного 

материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и 

закономерностей, теорий, взаимосвязей;  

  умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; 

выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными 

примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, 

выводы. 

 устанавливает межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и 

внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания в незнакомой 

ситуации. Последовательно, чётко, связно, обоснованно и безошибочно излагать учебный 

материал; давать ответ в логической последовательности с использованием принятой 

терминологии; делать собственные выводы; формулировать точное определение и 

истолкование основных понятий, законов, теорий; при ответе не повторять дословно текст 

учебника; излагать материал литературным языком; правильно и обстоятельно отвечать 

на дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и рационально использовать 

наглядные пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, 

первоисточники; применять систему условных обозначений при ведении записей, 

сопровождающих ответ;  

 самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в 

решении проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочёта, который 

легко исправляет по требованию учителя; имеет необходимые навыки работы с 

приборами, чертежами, схемами и графиками, сопутствующими ответу; записи, 

сопровождающие ответ, соответствуют требованиям. 
отметкой «4», если ответ 

 показывает знания всего изученного программного материала. Даёт полный и 

правильный ответ на основе изученных теорий; незначительные ошибки и недочёты при 

воспроизведении изученного материала, определения понятий дал неполные, небольшие 

неточности при использовании научных терминов или в выводах и обобщениях из 

наблюдений и опытов; материал излагает в определенной логической последовательности, 

при этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их 

исправить самостоятельно при требовании или при небольшой помощи преподавателя; в 

основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ конкретными примерами; 

правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

 умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на 
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основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать 

внутрипредметные связи. Применять полученные знания на практике в видоизменённой 

ситуации, соблюдать основные правила культуры устной речи и сопровождающей 

письменной, использовать научные термины; 

 не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, 

учебником, первоисточниками (правильно ориентируется, но работает медленно). 

Допускает негрубые нарушения правил оформления письменных работ. 
отметкой «3» если ответ 

 усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении 

материала, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала;  

 материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда 

последовательно;  

 показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; 

выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки.  

 допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, 

определения понятий дал недостаточно четкие;  

 не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, 

фактов, опытов или допустил ошибки при их изложении;  

 испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач 

различных типов, при объяснении конкретных явлений на основе теорий и законов, или в 

подтверждении конкретных примеров практического применения теорий;  

 отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит 

содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие 

важное значение в этом тексте;  

 обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при 

воспроизведении текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на 

вопросы учителя, допуская одну-две грубые ошибки. 
Оценка практической работы учащихся 

Отметка Критерии оценки знаний учащегося 

Организация труда Качество изделий(работы) Приемы труда  Норма времени 

(выработки) 

«5» все приемы труда 

выполнялись 

правильно, не было 

нарушений правил 

техники 

безопасности, 

установленных для 

данного вида работ 

изделие выполнено точно 

по чертежу; все размеры 

выдержаны; отделка 

выполнена в соответствии 

с требованиями 

инструкционной карты или 

по образцу 

все приемы труда 

выполнялись 

правильно, не 

было нарушений 

правил техники 

безопасности, 

установленных для 

данного вида 

работ 

задание 

выполнено в 

полном объеме и 

в установленный 

срок 

«4» приемы выполнялись 

в основном 

правильно, 

допущенные ошибки 

исправлялись 

самостоятельно, не 

было на рушения 

правил техники 

безопасности, 

установленных для 

данного вида работ 

изделие  выполнено по 

чертежу, размеры 

выдержаны, но качество 

отделки ниже требуемого 

приемы 

выполнялись в 

основном 

правильно, 

допущенные 

ошибки 

исправлялись 

самостоятельно, не 

было на рушения 

правил техники 

безопасности, 

установленных для 

данного вида 

на выполнение 

работы затрачено 

времени больше 

установленного 

по норме на 10% 
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работ 

«3» отдельные приемы 

труда выполнялись 

неправильно, но 

ошибки исправлялись 

после замечания 

учителя, допущены 

незначительные 

нарушения правил 

техники 

безопасности, 

установленных для 

данного вида работ 

изделие  выполнено по 

чертежу с небольшими 

отклонениями; качество 

отделки 

удовлетворительное 

отдельные приемы 

труда выполнялись 

неправильно, но 

ошибки 

исправлялись 

после замечания 

учителя, 

допущены 

незначительные 

нарушения правил 

техники 

безопасности, 

установленных для 

данного вида 

работ 

на выполнение 

работы затрачено 

времени больше 

установленного 

по норме на 25% 

«2» неправильно 

выполнялись многие 

виды работ, ошибки 

повторялись после 

замечания учителя, 

неправильные 

действия привели к 

травме учащегося или 

поломке инструмента 

(оборудования) 

если изделие  выполнено с 

отступлениями от чертежа, 

не соответствует образцу. 

Дополнительная доработка 

не может привести к 

возможности 

использования изделия. 

неправильно 

выполнялись 

многие виды 

работ, ошибки 

повторялись после 

замечания 

учителя, 

неправильные 

действия привели 

к травме 

учащегося или 

поломке 

инструмента 

(оборудования) 

на выполнение 

работы затрачено 

времени против 

нормы больше 

чем на 25% 

 

Критерии и система оценки творческой работы 

1. Как решена композиция: правильное решение композиции, предмета, орнамента (как 

организована плоскость листа, как согласованы между собой все компоненты изображения, как 

выражена общая идея и содержание). 

2. Владение техникой: как ученик пользуется художественными материалами, как 

использует выразительные художественные средства в выполнении задания. 

3. Общее впечатление от работы. Оригинальность, яркость и эмоциональность созданного 

образа, чувство меры в оформлении и соответствие оформления  работы. Аккуратность всей 

работы. 

 

Оценка контрольных и самостоятельных письменных работ. 

Отметка "5" ставится, если ученик:  

 выполнил работу без ошибок и недочетов в требуемом на «отлично» объеме;  

 допустил не более одного недочета в требуемом на «отлично» объеме;  

Отметка  "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в 

ней:  
 не более одной негрубой ошибки и одного недочета в требуемом на «отлично» 

объеме;  

 или не более трех недочетов в требуемом на «отлично» объеме.  

Отметка а "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее половины 

работы или допустил:  

 не более двух грубых ошибок в требуемом на «отлично» объеме;  

 или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета;  

 или не более двух-трех негрубых ошибок;  
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 или одной негрубой ошибки и трех недочетов;  

 или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов 
 

ТЕХНОЛОГИЯ 

Устный ответ. 

 

Отметка “5” ставится, если ученик: 

1).Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма программного материала; 

полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, теорий, 

взаимосвязей;  

2) Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять 

главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, фактами; 

самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, выводы. Устанавливать 

межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, творчески 

применять полученные знания в незнакомой ситуации. Последовательно, чётко, связно, 

обоснованно и безошибочно излагать учебный материал; давать ответ в логической 

последовательности с использованием принятой терминологии; делать собственные выводы; 

формулировать точное определение и истолкование основных понятий, законов, теорий; при ответе 

не повторять дословно текст учебника; излагать материал литературным языком; правильно и 

обстоятельно отвечать на дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и рационально 

использовать наглядные пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, 

первоисточники; применять систему условных обозначений при ведении записей, сопровождающих 

ответ;  

3) Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении 

проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочёта, который легко исправляет по 

требованию учителя; имеет необходимые навыки работы с приборами, чертежами, схемами и 

графиками, сопутствующими ответу; записи, сопровождающие ответ, соответствуют требованиям. 

 

Отметка “4” ставится, если ученик: 

1). Показывает знания всего изученного программного материала. Даёт полный и правильный 

ответ на основе изученных теорий; незначительные ошибки и недочёты при воспроизведении 

изученного материала, определения понятий дал неполные, небольшие неточности при 

использовании научных терминов или в выводах и обобщениях из наблюдений и опытов; материал 

излагает в определенной логической последовательности, при этом допускает одну негрубую 

ошибку или не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно при требовании или при 

небольшой помощи преподавателя; в основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ 

конкретными примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

2) Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на основании 

фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи. Применять 

полученные знания на практике в видоизменённой ситуации, соблюдать основные правила 

культуры устной речи и сопровождающей письменной, использовать научные термины; 

3) Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, 

первоисточниками (правильно ориентируется, но работает медленно). Допускает негрубые 

нарушения правил оформления письменных работ.  

 

Отметка “3” ставится, если ученик: 

1)усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала, не 

препятствующие дальнейшему усвоению программного материала;  

материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно;  

2)показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и 

обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки.  

3)допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения 

понятий дал недостаточно четкие;  

не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, фактов, 

опытов или допустил ошибки при их изложении;  

4)испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач различных 
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типов, при объяснении конкретных явлений на основе теорий и законов, или в подтверждении 

конкретных примеров практического применения теорий;  

5)отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит содержание 

текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие важное значение в 

этом тексте;  

 

6) обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении текста 

учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на вопросы учителя, допуская одну-две 

грубые ошибки. 

 

Отметка “2” ставится, если ученик:  

1)не усвоил и не раскрыл основное содержание материала;  

2)Не делает выводов и обобщений.  

3)не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в 

пределах поставленных вопросов;  

4) имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к решению 

конкретных вопросов и задач по образцу;  

5)  при ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может 

исправить даже при помощи учителя. 

Примечание. 

По окончанию устного ответа учащегося педагогом даётся краткий анализ ответа, объявляется 

мотивированная оценка. Возможно привлечение других учащихся для анализа ответа, самоанализ, 

предложение оценки. 

 

Письменная работа. 

 

Отметка “5” ставится, если ученик: 

1)выполнил работу без ошибок и недочетов;  

2) допустил не более одного недочета. 

Отметка “4” ставится, если ученик : 

1)выполнил работу полностью, но допустил в ней не более одной негрубой ошибки и одного 

недочета;  

2) или не более двух недочетов. 

Отметка “3” ставится, если ученик : 

1)правильно выполнил не менее половины работы или допустил: 

не более двух грубых ошибок;  

или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета;  

или не более двух-трех негрубых ошибок;  

или одной негрубой ошибки и трех недочетов;  

2)или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов. 

Отметка “2” ставится, если ученик: 

1)допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть 

выставлена оценка “3”;  

2)или если правильно выполнил менее половины работы.  

Практическая работа. 

Организация труда  
Отметка «5» ставиться, если полностью соблюдались правила трудовой и технической 

дисциплины, работа выполнялась самостоятельно, тщательно спланирован труд, предложенный 

учителем, рационально организовано рабочее место, полностью соблюдались общие правила 

техники безопасности, отношение к труду добросовестное, к инструментам - бережное, экономное. 

Отметка «4» ставиться, если работа выполнялась самостоятельно, допущены незначительные 

ошибки в планировании труда, организации рабочего места, которые исправлялись самостоятельно, 

полностью выполнялись правила трудовой и технологической дисциплины, правила техники 

безопасности. 

Отметка «3»  ставиться, если самостоятельность в работе была низкой, допущены нарушения 

трудовой и технологической дисциплины, организации рабочего места. 

Отметка «2» ставится, если самостоятельность в работе отсутствовала, допущены грубые 



234 

 

нарушения правил трудовой и технологической дисциплины, правил техники безопасности, которые 

повторялись после замечаний учителя. 

Приемы труда  
Отметка «5» ставиться, если все приемы труда выполнялись правильно, не было нарушений 

правил техники безопасности, установленных для данного вида работ.  

Отметка «4» ставиться, если приемы выполнялись в основном правильно, допущенные 

ошибки исправлялись самостоятельно, не было на рушения правил техники безопасности, 

установленных для данного вида работ. 

Отметка «3»  ставиться, если отдельные приемы труда выполнялись неправильно, но ошибки 

исправлялись после замечания учителя, допущены незначительные нарушения правил техники 

безопасности, установленных для данного вида работ. 

Отметка «2» ставится, если неправильно выполнялись многие виды работ, ошибки 

повторялись после замечания учителя, неправильные действия привели к травме учащегося или 

поломке инструмента (оборудования).  

  

Качество изделий (работы) 
Отметка «5» ставиться, если изделие выполнено точно по чертежу; все размеры выдержаны; 

отделка выполнена в соответствии с требованиями инструкционной карты или по образцу. 

Отметка «4» ставиться, если изделие  выполнено по чертежу, размеры выдержаны, но 

качество отделки ниже требуемого. 

Отметка «3»  ставиться, если изделие  выполнено по чертежу с небольшими отклонениями; 

качество отделки удовлетворительное. 

Отметка «2» ставится, если изделие  выполнено с отступлениями от чертежа, не соответствует 

образцу. Дополнительная доработка не может привести к возможности использования изделия.  

  

Норма времени (выработки) 
Отметка «5» ставиться, если задание выполнено в полном объеме и в установленный срок. 

Отметка «4» ставиться, если на выполнение работы затрачено времени больше 

установленного по норме на 10%. 

Отметка «3»  ставиться, если на выполнение работы затрачено времени больше 

установленного по норме на 25%. 

Отметка «2» ставится, если на выполнение работы затрачено времени против нормы больше 

чем на 25%. 

  

ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Оценка устного ответа. 

«5», - учащийся дает ответ полный на основании изученных теорий, материал изложен в 

определенной логической последовательности, литературным языком, ответ самостоятельный. 

«4» - ответ полный на основании изученных теорий, материал изложен в определенной 

логической последовательности,  при этом допущены 2-3 несущественные ошибки, исправленные 

по требованию учителя. 

«3»- ответ полный , но при этом допущена существенная ошибка  или ответ неполный , 

несвязный. 

«2» - при ответе обнаружено непонимание учащимися основного содержания учебного 

материала или допущены существенные ошибки , которые учащийся не может  исправить при 

наводящих вопросах. 

 

Оценка контрольных и самостоятельных письменных работ. 
Отметка «5» ответ полный, правильный, возможна несущественная ошибка. 

Отметка «4»  ответ неполный, допущено не более 2 несущественных ошибок. 

Отметка «3» работа выполнена не менее чем наполовину, допущена  1 существенная ошибка 

и 2-3 несущественные. 

Отметка «2» работа выполнена   менее  чем наполовину или содержит несколько 

существенных ошибок. 

Оценка умений решать практические  задачи 

Отметка «5» - план решения составлен правильно; правильно осуществлен подбор и 

очередность действий, дано полное объяснение и сделаны выводы.  
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Отметка «4» - план решения составлен  правильно; правильно осуществлен подбор  и 

очередность действий, при этом   допущено не более 2 несущественных ошибок в  объяснении и 

выводах.  

Отметка «3» -план решения составлен правильно; правильно осуществлен подбор и 

очередность действий, но допущена существенная ошибка в объяснении и выводах. 

Отметка «2» - допущены  2 илиболее ошибок существенных в плане решения, в подборе и 

очередности действий, в объяснениях  и выводах.  

Критерии выставления оценок за проверочные тесты. 

Отметка«5» - 100 – 91% правильных ответов, «4» - 71-90%, «3» - 50-70%, «2» - менее 50% 

правильных ответов. 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Оценка устного ответа 

Знания о физической культуре 
Полнота ответа, умение использовать их применительно к конкретным случаям и занятиям 

физическими упражнениями.  

Отметка «5» выставляется за ответ, в котором обучающийся демонстрирует глубокое 

понимание сущности материала, логично его излагает. 

Отметка «4» ставится за ответ, в котором содержатся небольшие неточности и 

незначительные ошибки. 

Отметка «3» получают за ответ, в котором отсутствует логическая последовательность, 

имеются пробелы в знании материала, нет должной аргументации и умения использовать 

знания на практике. 

Отметка «2» выставляется за непонимание и незнание материала программы. 

Техника владения двигательными умениями и навыками 

Для оценки техники владения двигательными умениями и навыками используются 

следующие методы: наблюдение, вызов из строя для показа, выполнение контрольных упражнений 

и комбинированный метод. 

Отметка «5» - двигательное действие выполнено правильно (заданным способом), точно в 

надлежащем темпе, легко и четко; обучающиеся по заданию учителя используют их в 

нестандартных условиях; 

Отметка «4» - двигательное действие выполнено правильно, но недостаточно легко и четко, 

наблюдается некоторая скованность движений; 

Отметка «3» - двигательное действие выполнено в основном правильно, но допущена одна 

грубая или несколько мелких ошибок, приведших к неуверенному или напряженному выполнению. 

Обучающийся по заданию учителя не может выполнить его в нестандартных и сложных в 

сравнении с уроком условиях; 

Отметка «2» - двигательное действие выполнено неправильно, с грубыми ошибками, 

неуверенно, нечетко. 

 Владение способами и умение осуществлять физкультурно-оздоровительную 

деятельность 

Отметка «5» - обучающийся умеет: самостоятельно организовать место занятий; подбирать 

средства и инвентарь и применять их в конкретных условиях; контролировать ход выполнения 

деятельности и оценивать итоги. 

Отметка «4» - обучающийся: организует место занятий в основном самостоятельно, лишь с 

незначительной помощью; допускает незначительные ошибки в подборе средств; 

контролирует ход выполнения деятельности и оценивает итоги. 

Отметка «3» - более половины видов самостоятельной деятельности выполнены с помощью 

учителя или не выполняется один из пунктов. 

Отметка «2» - обучающийся не может выполнить самостоятельно ни один из пунктов.  

Оценка выполнения тестовых заданий 
Отметка «5»: учащийся выполнил тестовые задания на 91 – 100%. 

Отметка «4»: учащийся выполнил тестовые задания на 71 – 90%. 

Отметка «3»: учащийся выполнил тестовые задания на 51 – 70%. 

Отметка «2»: учащийся выполнил тестовые задания менее чем на 51%. 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 
Незначительными ошибками – считаются такие, которые не влияют на качество и результат 
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выполнения. К мелким ошибкам в основном относятся неточность отталкивания, нарушения ритма, 

неправильное исходное положение, «заступ» при приземлении. 

Значительные ошибки – это такие которые не вызывают особого искажения структуры 

движений, но влияют на качество выполнения, хотя количественный показатель ниже 

предполагаемого ненамного. К значительным ошибкам относятся: 

 старт не из требуемого положения; 

 бросок мяча в кольцо, метание в цель с наличием дополнительных движений; 

 несинхронность выполнения упражнений. 
Грубые ошибки - это такие которые, искажают технику движения, влияют на качество и 

результат выполнения упражнения. 

В 5-9 классах отметка за технику ставится лишь при выполнении упражнений в равновесии, 

лазанье, с элементами акробатики, при построениях, перестроениях, ходьбе. В остальных видах (бег, 

прыжки, метании, броски) необходимо учитывать результат: секунды, количество, см, метры и т.д. 

 

Виды испытаний (тесты) и нормативы 

№ 

п/п 

 

Контрольные упражнения 

ПОКАЗАТЕЛИ 

Мальчики Девочки 

5 4 3 5 4 3 

5 класс 

1.  Челночный бег 3х10 м, сек  8,5 9,3 9,7 8,9 9,7 10,1 

2.  Бег 30 м, сек  5,0 6,1 6,3 5,1 6,3 6,4 

3.  Кросс 1500 м 8,50 9,30 10,0 9,0 9,40 10,30 

4.  Бег 60 м, сек  10,2 10,5 11,3 10,3 11,0 11,5 

5.  Прыжки в длину с места  175 160 140 165 150 130 

6.  Наклоны вперед из 

положения сидя  

10+ 2 2- 6+ 2 4- 

7.  Подтягивание на 

перекладине  

19 10 4 6 4 1 

8.  Сгибание и разгибание рук в 

упоре лёжа 

20 14 12 14 8 5 

9.  Подъем туловища за 1 мин. 

из положения лежа  

35 30 20 30 20 15 

10.  Прыжок на скакалке, 1 мин, 

раз  

85 76-84 70-76 105 95 90 

11.  Метание мяча 150 г. на 

дальность м. с разбега 

30 25 20 20 17 14 

12.  Прыжок в длину с разбега 320 300 260 280 260 220 

6 класс 

13.  Челночный бег 3х10 м, сек  8,3 9,0 9,3 8,8 9,6 10,0 

14.  Бег 30 м, сек  4,9 5,8 6,0 5,0 6,2 6,3 

15.  Кросс 1500 м 8,00 8,30 8,50 8,30 8,50 9,50 

16.  Бег 60 м, сек  9,8 10,2 11,1 10,0 10,7 11,3 

17.  Прыжки в длину с места  195 160 140 185 150 130 

18.  Наклоны  вперед из 

положения сидя  

14+ 6 2 16+ 9 5- 

19.  Подтягивание на высокой 

перекладине  

7 4 1 20 11 4 

20.  Сгибание и разгибание рук в 

упоре лёжа 

20 15 10 15 10 5 

21.  Прыжок в высоту с разбега 115 105 95 105 95 85 

22.  Подъем туловища за 1мин. из 

положения лежа  

40 35 25 35 30 20 
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23.  Прыжок на скакалке, 1 мин, 

раз  

46 44 42 48 46 44 

24.  Метание мяча 150 гр. на 

дальность м. с разбега 

28 25 23 25 23 20 

25.  Прыжок в длину с разбега 340 320 270 300 280 230 

7 класс 

26.  27. Челночный бег 30 м, 

сек  

8,3 9,0 9,3 8,7 9,5 10,0 

28.  29. Бег 30 м, сек  4,8 5,6 5,9 5,0 6,0 6,2 

30.  31. Кросс 2000 м, мин 12,30 13,30 14,30 13,30 14,30 15,30 

32.  33. Бег 60 м, сек  9,4 10,0 10,8 9,8 10,4 11,2 

34.  35. Прыжки в длину с 

разбега 

360 340 290 330 300 240 

36.  37. Наклоны вперед из 

положения сидя  

9+ 5 2- 18+10 10 6- 

38.  39. Подтягивание на 

высокой перекладине  

8 5 1 19 12 5 

40.  41. Сгибание и 

разгибание рук в упоре лёжа 

23 18 13 12 8 9 

42.  43. Подъем туловища за 1 

мин. из положения лежа  

45 40 35 38 33 25 

44.  45. Прыжок на скакалке, 

1 мин, раз  

105 95 90 120 110 105 

46.  47. Метание мяча 150 г. 

на дальность м. с разбега 

38 35 25 27 20 16 

48.  49. Прыжки  в длину с 

места  

200 170 150 175 160 140 

50.  51. Прыжок в высоту с 

разбега 

120 110 100 110 100 90 

8 класс 

52.  53. Челночный бег 

3х10 м, сек  

8,0 8,7 9,0 8,6 9,4 9,9 

54.  55. Бег 30 м, сек  4,7 5,5 5,8 4,9 5,9 6,1 

56.  57. Кросс 2000 (3000) м, 

мин 

16.30 17.30 18.30 12.30 13.30 14.30 

58.  59. Бег 60 м, сек  9.0 9,7 10,5 9,7 10,4 10,8 

60.  61. Прыжки в длину с 

места  

210 180 160 200 160 145 

62.  63. Наклоны вперед из 

положения сидя  

11+ 7 3- 20+ 12 7- 

64.  65. Подтягивание на 

высокой перекладине  

9 6 2 17 13 5 

66.  67. Сгибание и 

разгибание рук в упоре  

25 20 15 19 13 9 

68.  69. Подъем туловища за 1 

мин. из положения лежа  

48 43 38 38 33 25 

70.  71. Прыжок на скакалке, 

1 мин, раз  

115 105 100 125 115 100 

72.  73. Метание мяча 150 г. 

на дальность м. с разбега 

42 37 28 27 22 18 

74.  75. Прыжок в длину с 380 360 310 340 310 260 
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разбега 

76.  77. Прыжок в высоту с 

разбега 

125 115 105 115 105 95 

9 класс 

78.  79. Челночный бег 

3х10 м, сек  

8,0 8,7 9,0 8,6 9,4 9,9 

80.  81. Бег 30 м, сек  4,5 5,3 5,5 4,9 5,8 6,0 

82.  83. Кросс 2000 (3000) м, 

мин 

15,30 16,30 17,30 11,30 12,30 13,30 

84.  85. Бег 60 м, сек  8,5 9,2 10,0 9,4 10,0 10,5 

86.  87. Прыжки в длину с 

места  

220 190 175 205 165 155 

88.  89. Наклоны  вперед из 

положения сидя  

12+ 8 4- 20+ 12 7- 

90.  91. Подтягивание на 

высокой перекладине  

10 7 3 16 12 5 

92.  93. Сгибание и 

разгибание рук в упоре лёжа 

32 27 22 20 15 10 

94.  95. Прыжок в высоту с 

разбега 

130 120 110 115 110 100 

96.  97. Подъем туловища за 

1мин. из положения лежа  

50 45 40 40 35 26 

98.  99. Прыжок на скакалке, 

1 мин, раз  

125 120 110 130 120 115 

100.  101. Метание мяча 150 гр. 

на дальность м. с разбега 

45 40 31 30 28 18 

102.  103. Прыжок в длину с 

разбега 

430 380 330 380 330 290 

 

ЧЕРЧЕНИЕ 

Устный ответ. 
Отметка 5 ставится, если ученик: 

а) полностью овладел программным материалом, ясно представляет форму предметов по их 

изображениям и твердо знает изученные правила и условности изображений; 

б) дает четкий и правильный ответ, выявляющий осознанное понимание учебного материала и 

характеризующий прочные знания, изложенные в логической последовательности с использованием 

принятой в курсе черчения терминологии; 

в) ошибок не делает, но допускает обмолвки и оговорки по невнимательности при чтении 

чертежей, которые легко исправляет по требованию учителя. 

Отметка 4 ставится, если ученик: 

а) полностью овладел программным материалом, но при чтении чертежей испытывает 

небольшие затруднения из-за недостаточно развитого еще пространственного представления; 

правила изображения и условные обозначения знает; 

б) дает правильный ответ в определенной логической последовательности; 

в) при чтении чертежей допускает некоторую неполноту ответа и ошибки второстепенного 

характера, исправляет которые с небольшой помощью учителя. 

Отметка 3 ставится, если ученик: 

а) основной программный материал знает нетвердо, но большинство, изученных условностей, 

изображений и обозначений усвоил; 

б) ответ дает неполный, несвязанно выявляющий общее понимание вопроса; 

в) чертежи читает неуверенно, требует постоянной помощи учителя (наводящих вопросов) и 

частичного применения средств наглядности; 

Отметка  2 ставится, если ученик: 



239 

 

а) обнаруживается незнание или непонимание большей или наиболее важной части материала; 

б) ответы строит несвязанно, допускает существенные ошибки, которые не может исправить 

даже с помощью учителя. 

Нормы отметок  при выполнении графических и практических работ. 
Отметка  5 ставится, если ученик: 

а) вполне самостоятельно, тщательно и своевременно выполняет графические работы и 

аккуратно ведет рабочую тетрадь, чертежи читает свободно; 

б) при необходимости умело пользуется справочными материалами; 

в) ошибок в изображениях не делает, но допускает незначительные неточности и описки. 

Отметка 4 ставится, если ученик: 

а) чертежи выполняет и читает самостоятельно, но с большим затруднением и сравнительно 

аккуратно ведет рабочую тетрадь; 

б) справочными материалами пользуется, но ориентируется в них с трудом; 

в) при выполнении чертежей и практических работ допускает ошибки второстепенного 

характера, которые исправляет после замечания учителя и устраняет самостоятельно без 

дополнительных объяснений; 

Отметка 3 ставится, если ученик: 

а) чертежи выполняет и читает неуверенно, но основные правила их оформления соблюдает, 

обязательные работы, предусмотренные программой, выполняет, но несвоевременно, рабочую 

тетрадь ведет небрежно; 

б) в процессе графической деятельности допускает существенные ошибки, которые 

исправляет по указанию и с помощью учителя. 

Отметка 2 ставится, если ученик: 

а) не выполняет обязательные графические и практические работы, не ведет рабочую тетрадь; 

б) чертежи читает и выполняет только с помощью учителя и систематически допускает 

существенные ошибки. 

 

Особенности оценивания достижений обучающихся 

при изучении программ курсов, курсов внеурочной деятельности 

Результаты освоения курсов, включённых в состав части, формируемой участниками 

образовательных отношений, учебного плана образовательной организации и курсов внеурочной 

деятельности подлежат текущему контролю успеваемости и промежуточной аттестации. 

Критерии оценивания – планируемые результаты освоения курсов, курсов внеурочной 

деятельности. 

Педагог самостоятельно или в совместной деятельности с учащимися разрабатывает критерии 

оценивания. 

В текущей оценочной деятельности и при проведении промежуточной аттестации необходимо 

соотносить результаты, продемонстрированные учеником, с оценками типа: «зачет/незачет» т.е. с 

оценкой, свидетельствующей об осознанном освоении опорной системы знаний и правильном 

выполнении учебных действий в рамках программ курсов, курсов внеурочной деятельности. Оценка 

«зачёт» ставится при правильном выполнении обучающимся не менее 50% заданий или участии в 

процедурах промежуточной аттестации. 

При освоении программ курсов внеурочной деятельности обучающийся может получить 

оценку «зачёт» на основании суммирования его индивидуальных результатов. Для этого 

используется анализ портфолио обучающегося, т.е. накопительная система оценивания, 

характеризующая динамику индивидуальных образовательных достижений. 

Состав инструментария оценивания 

Инструментарий оценивания - контрольно-измерительные материалы для проведения 

промежуточной аттестации размещены в Приложении 1 к основной образовательной программе 

основного общего образования. 

Формы представления результатов оценивания 

– Оценочные листы 

– Листы самооценки 

– Таблицы наблюдений 

– Отчетные таблицы 

– Графики (индивидуальные и классные профили) 

– Диаграммы 
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– Сводные таблицы 

– Портфель достижений 

– Карты экспертной оценки 

– Анкеты 

– Аналитические справки и отчеты 

– Индивидуальные карты развития учащихся 

– Систематизированные базы данных 

 

Итоговая оценка выпускника и ее использование при переходе от основного к 

среднему общему образованию 
 

Достижение предметных и метапредметных результатов освоения программы 

основного общего образования, необходимых для продолжения образования, является 

предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной 

программы основного общего образования. 

Результаты итоговой оценки выпускников, характеризующие уровень 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования, используются как основа для оценки 

деятельности Школы и системы образования разного уровня 

Итоговая оценка выпускника включает: 

 результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие динамику их 

индивидуальных образовательных достижений в соответствии с планируемыми 

результатами освоения основной образовательной программы основного общего 

образования; 

 результаты государственной итоговой аттестации выпускников, характеризующие 

уровень достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования. 

При этом результаты внутришкольного мониторинга характеризуют выполнение 

всей совокупности планируемых результатов, а также динамику образовательных 

достижений учащихся за период обучения. А оценки за итоговые работы, проект и 

работы, выносимые на ГИА, характеризуют уровень усвоения обучающимися опорной 

системы знаний по изучаемым предметам, а также уровень овладения метапредметными 

действиями. 

На основании этих оценок делаются выводы о достижении планируемых 

результатов (на базовом или повышенном уровне) по каждому учебному предмету, а 

также об овладении учащимся основными познавательными, регулятивными и 

коммуникативными действиями и приобретении способности к проектированию и 

осуществлению целесообразной и результативной деятельности. 

Педагогический совет МАОУ «СОШ № 9» на основе выводов, сделанных классными 

руководителями и учителями отдельных предметов по каждому выпускнику, 

рассматривает вопрос об успешном освоении данным обучающимся основной 

образовательной программы основного общего образования и выдачи документа 

государственного образца об уровне образования – аттестата об основном общем 

образовании. 

В случае, если полученные учащимся итоговые оценки не позволяют сделать 

однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о выдаче 

документа государственного образца об уровне образования – аттестата об основном 

общем образовании – принимается педагогическим советом с учетом динамики 

образовательных достижений выпускника и контекстной информации об условиях и 

особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, устанавливаемых 

Министерством образования и науки Российской Федерации. 

Решение о выдаче документа государственного образца об уровне образования – 
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аттестата об основном общем образовании – принимается одновременно с рассмотрением 

и утверждением характеристики обучающегося. В характеристике учащегося: 

 отмечаются образовательные достижения и положительные качества учащегося; 

 даются педагогические рекомендации к выбору направлений профильного 

образования с учётом выбора, сделанного выпускником, а также с учетом успехов и 

проблем учащегося. 

Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, должны быть подтверждены 

материалами мониторинга образовательных достижений и другими объективными 

показателями. 

Оценка результатов деятельности образовательной организации 

Оценка результатов деятельности образовательной организации осуществляется в 

ходе его аккредитации, а также в рамках аттестации педагогических кадров. Она 

проводится на основе результатов итоговой оценки достижения планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы основного общего образования с учетом: 

 результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, 

регионального, муниципального); 

 условий реализации основной образовательной программы основного общего 

образования; 

 особенностей контингента учащихся. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная 

деятельность Школы и педагогов и в частности отслеживание динамики образовательных 

достижений выпускников основной школы МАОУ «СОШ № 9» 
 

 

2.    СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1.РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, УЧЕБНЫХ КУРСОВ (В 

ТОМ ЧИСЛЕ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), УЧЕБНЫХ МОДУЛЕЙ 

Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе 

внеурочной деятельности), учебных модулей обеспечивают достижение 

планируемых результатов освоения программы основного общего образования и 

разрабатываться на основе требований ФГОС к результатам освоения программы 

основного общего образования 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

5 класс 

Язык – важнейшее средство общения. 

Лингвистика как наука о языке. Основные разделы лингвистики, изучающиеся в 5 классе.  

Язык как основное средство общения в определенном национальном коллективе. Устная и 

письменная речь. Разделы лингвистики, изучающие устную и письменную речь. Приемы 

слушания. 

Функциональные разновидности языка: разговорный язык, функциональные стили: 

научный, публицистический, официально-деловой; язык художественной литературы. 

Повторение и систематизация изученного материала. 

Части слова. Орфограмма. Место орфограмм в словах. Правописание проверяемых и 

непроверяемых гласных и согласных в корне слова. Правописание букв и, а, у после 

шипящих. Разделительные ъ и ь. 

Самостоятельные и служебные части речи. Имя существительное: три склонения, род, 

падеж, число. Правописание гласных в надежных окончаниях существительных. Буква ь на 

конце существительных после шипящих.  

Имя прилагательное: род, падеж, число. Правописание гласных в надежных окончаниях 

прилагательных.  

Местоимения 1, 2 и 3-го лица. Глагол: лицо, время, число, род (в прошедшем времени); 
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правописание гласных в личных окончаниях наиболее употребительных глаголов 1 и 2 

спряжения; буква ь во 2-м лице единственного числа глаголов. Правописание -тся и -ться; 

раздельное написание не с глаголами.  

Наречие (ознакомление). Предлоги и союзы. Раздельное написание предлогов со словами. 

Текст. Тема текста. Стили. Текст. Подробное изложение (от 3 лица). Тема текста. Основная 

мысль текста. 

Развитие речи. Сочинение. 

Синтаксис. Пунктуация. Культура речи. 

Основные синтаксические понятия (единицы): словосочетание, предложение, текст.  

Пунктуация как раздел науки о языке.  

Словосочетание: главное и зависимое слова в словосочетании.  

Предложение. Простое предложение; виды простых предложений по цели высказывания: 

повествовательные, вопросительные, побудительные. Восклицательные и 

невосклицательные предложения. Знаки препинания: знаки завершения (в конце 

предложения), выделения, разделения (повторение).  

Грамматическая основа предложения.  

Главные члены предложения, второстепенные члены предложения: дополнение, 

определение, обстоятельство.  

Нераспространенные и распространенные предложения (с двумя главными членами). 

Предложения с однородными членами, не связанными союзами, а также связанными 

союзами а, но и одиночным союзом и; запятая между однородными членами без союзов и с 

союзами а, но, и. Обобщающие слова перед однородными членами. Двоеточие после 

обобщающего слова.  

Синтаксический разбор словосочетания и предложения.  

Обращение, знаки препинания при обращении. Вводные слова и словосочетания.  

Сложное предложение. Наличие двух и более грамматических основ как признак сложного 

предложения. Сложные предложения с союзами (с двумя главными членами в каждом 

простом предложении). 

Запятая между простыми предложениями в сложном предложении перед союзами и, а, но, 

чтобы, потому что, когда, который, что, если. 
Прямая речь после слов автора и перед ними; знаки препинания при прямой речи.  

Диалог. Тире в начале реплик диалога. 

Умение интонационно правильно произносить повествовательные, вопросительные, 

побудительные и восклицательные предложения, а также предложения с обобщающим 

словом. 

Речь устная и письменная; диалогическая и монологическая. Основная мысль текста. 

Этикетные диалоги. Письмо как одна из разновидностей текста. Сжатое изложение. 

Письмо.  Сочинение по картине. Выборочное изложение. Рассказ. 

Фонетика. Орфоэпия. Графика и орфография. Культура речи. 

Фонетика как раздел науки о языке. Звук как единица языка. Звуки речи; гласные и 

согласные звуки. Ударение в слове. Гласные ударные и безударные. Твердые и мягкие 

согласные. Твердые и мягкие согласные, не имеющие парных звуков. Звонкие и глухие 

согласные. Сонорные согласные. Шипящие и ц. Сильные и слабые позиции звуков.  

Фонетический разбор слова. Орфоэпические словари.  

Графика как раздел науки о языке. Обозначение звуков речи на письме; алфавит. 

Рукописные и печатные буквы; прописные и строчные. Каллиграфия.  

Звуковое значение букв е, ё, ю, я. Обозначение мягкости согласных. Мягкий знак для 

обозначения мягкости согласных. Опознавательные признаки орфограмм. 

Орфографический разбор. 

Орфографические словари. 

Умение соблюдать основные правила литературного произношения в рамках требований 

учебника; произносить гласные и согласные перед гласным е. 
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Умение находить справки о произношении слов в различных словарях (в том числе 

орфоэпических). 

Типы текстов. Повествование. Описание (предмета), отбор языковых средств в зависимости 

от темы, цели, адресата высказывания. 

Повествование. Изложение повествовательного характера. Описание предмета. Сочинение 

– описание игрушки.  

Лексика. Культура речи. 

Лексика как раздел науки о языке. Слово как единица языка. Слово и его лексическое 

значение. Многозначные и однозначные слова. Прямое и переносное значения слов. 

Омонимы. Синонимы. Антонимы. Толковые словари.  

 Умение пользоваться толковым словарем, словарем антонимов и другими школьными 

словарями. Умение употреблять слова в свойственном им значении.  

Создание текста на основе исходного (подробное изложение), членение его на части. 

Описание изображённого на картине с использованием необходимых языковых средств. 

Сочинение по картине. 

Морфемика. Орфография. Культура речи. 

Морфемика как раздел науки о языке. Морфема как минимальная значимая часть слов. 

Изменение и образование слов. Однокоренные слова. Основа и окончание в 

самостоятельных словах. Нулевое окончание. Роль окончаний в словах. Корень, суффикс, 

приставка; их назначение в слове.чередование гласных и согласных в слове. Варианты 

морфем. Морфемный разбор слов. Морфемные словари. 

Орфография как раздел науки о языке. Орфографическое правило.  

Правописание гласных и согласных в приставках; буквы з и сна конце приставок. 

Правописание чередующихся гласных о и а в корнях  -лож- лаг-, -рос- - -раст-. Буквы е и о 

после шипящих в корне. Буквы ы и и после ц.  

Умение употреблять слова с разными приставками и суффиксами. Умение пользоваться 

орфографическими и морфемными словарями.  

Рассуждение в повествовании. Рассуждение, его структура и разновидности.  

Выборочное изложение. Сочинение по картине. 

Морфология. Орфография. Культура речи. Самостоятельные и служебные части речи. 

Имя существительное. 

Имя существительное как часть речи. Синтаксическая роль имени существительного в 

предложении.  

Существительные одушевленные и неодушевленные (повторение). Существительные 

собственные и нарицательные. Большая буква в географических названиях, в названиях 

улиц и площадей, в названиях исторических событий. Большая буква в названиях книг, 

газет, журналов, картин и кинофильмов, спектаклей, литературных и музыкальных 

произведений; выделение этих названий кавычками. Род существительных. Три склонения 

имен существительных: изменение существительных по падежам и числам. 

Существительные, имеющие форму только единственного или только множественного 

числа. 

Морфологический разбор слов. Буквы о и е после шипящих и ц в окончаниях 

существительных. 

Склонение существительных на -ия, -ий, -ие. Правописание гласных в падежных 

окончаниях имен существительных. 

Умение согласовывать прилагательные и глаголы прошедшего времени с 

существительными, род которых может быть определен неверно (например, фамилия, 

яблоко).  

Умение правильно образовывать формы именительного (инженеры, выборы) и 

родительного (чулок, мест) падежей множественного числа.  

Умение использовать в речи существительные-синонимы для более точного выражения 

мыс- лей и для устранения неоправданного повтора одних и тех же слов.  
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Доказательства и объяснения в рассуждении. Подробное изложение. 

Имя прилагательное. 

Имя прилагательное как часть речи. Синтаксическая роль имени прилагательного в 

предложении. 

Полные и краткие прилагательные. Правописание гласных в падежных окончаниях 

прилагательных с основой на шипящую. Неупотребление буквы ь на конце кратких 

прилагательных с основой на шипящую.  

Изменение полных прилагательных по родам, падежам и числам, а кратких - по родам и 

числам.  

Умение правильно ставить ударение в краткой форме прилагательных (труден, трудна, 

трудно). 

Умение пользоваться в речи прилагательными-синонимами для более точного выражения 

мысли и для устранения неоправданных повторений одних и тех же слов.  

Описание животного. Структура текста данного жанра. Стилистические разновидности 

этого жанра. Изложение с элементами описания. 

Глагол. 

Глагол как часть речи. Синтаксическая роль глагола в предложении.  

Неопределенная форма глагола (инфинитив на -ть (-ться), -ти (-тись), -чь (-чься). 

Правописание -ться и -чь (-чься) в неопределенной форме (повторение). 

Совершенный и несовершенный вид глагола; I и II спряжение. Правописание гласных в 

безударных личных окончаниях глаголов.  

Правописание чередующихся гласных е и и в корнях глаголов -бер- - -бир-, -дер- - -дир-, -

мер- - -мир-, - nep- - -пир-, - тер- - - тир-, -стел- - -стил-. Правописание не с глаголами.  

Соблюдение правильного ударения в глаголах, при произношении которых допускаются 

ошибки (начать, понять; начал, понял; начала, поняла; повторит, облегчит). 

Умение согласовывать глагол-сказуемое в прошедшем времени с подлежащим, 

выраженным существительным среднего рода и собирательным существительным. Умение 

употреблять при глаголах имена существительные в нужном падеже. 

Умение использовать в речи глаголы-синонимы (например, со значением высказывания, 

перемещения, нахождения) для более точного выражения мысли, для устранения 

неоправданного повтора слов.  

Понятие о рассказе, об особенностях его структуры и стиля. Невыдуманный рассказ о себе. 

Рассказы по сюжетным картинкам. Сжатое изложение.  Сочинение по картине. 

 

6 класс 

Повторение и систематизация изученного материала. 

Русский язык – один из развитых языков мира. 

Язык, речь, общение. Устное и письменное общения. 

Ситуация общения. Определение схемы ситуации общения. 

Разделы науки о языке. Орфография. Пунктуация. Лексика и фразеология. 

Словообразование. Морфология. Синтаксис.  

Лексика и фразеология. Культура речи. 

Исконно русские слова. Заимствованные слова. Общеупотребительные слова. 

Профессионализмы, диалектизмы, жаргонизмы. Нейтральные и стилистически окрашенные 

слова. Устаревшие слова. Неологизмы. 

Основные пути пополнения словарного состава русского языка. 

Толковые словари иностранных слов, устаревших слов. 

Фразеология как раздел науки о языке. Свободные сочетания слов и фразеологические 

обороты. Основные признаки фразеологизмов. Стилистически нейтральные и окрашенные 

фразеологизмы. Источники фразеологизмов. Использование фразеологизмов в речи. 

Фразеологический словарь. 

Сбор и анализ материалов к сочинению: рабочие материалы. Сжатый пересказ исходного 
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текста. Устное сочинение по картине. Сжатое изложение. 

Словообразование. Орфография. Культура речи. 

Основные способы образования слов в русском языке: с помощью морфем 

(морфологический) - приставочный, суффиксальный, приставочно-суффиксальный, 

бессуффиксный; осново- и словосложение, сложение полных и сокращенных слов, 

аббревиация (сокращение слов и словосочетаний). Образование слов в результате слияния 

сочетаний слов в слово. 

Понятие об этимологии и этимологическом разборе слов. Этимологические словари. 

Правописание чередующихся гласных о и а в-' корнях -гор- - -гар-, -кос- - -кас-. 

Правописание гласных в приставках пре- и при-, буквы ы и и после приставок на согласные. 

Правописание соединительных гласных о и е.  

Умение согласовывать со сложносокращенными словами прилагательные и глаголы в 

прошедшем времени. 

Описание помещения, структура этого текста, языковые особенности. Систематизация 

материала к сочинению; сложный план. Выборочный пересказ исходного текста. 

Морфология. Орфография. Культура речи.   

Имя существительное. 

Склонение существительных на -мя. Несклоняемые существительные. Текстообразующая 

роль существительных. Словообразование имен существительных. 

Не с существительными. Правописание гласных в суффиксах -ек, -ик; буквы о и е после 

шипящих и ц в суффиксах -ок (-ек), -онк, -онок. Согласные ч и щ в суффиксе -чик (-щик). 

Умение правильно образовывать формы косвенных падежей существительных на -мя, 

правильно употреблять в речи несклоняемые существительные, согласовывать 

прилагательные и глаголы в форме прошедшего времени с существительными общего рода 

(например, белоручка, сирота и др.). 

Умение определять значения суффиксов имен существительных (увеличительное, 

пренебрежительное и уменьшительно-ласкательное). 

Различные сферы употребления устной публичной речи. 

Имя прилагательное. 

Качественные, относительные и притяжательные прилагательные. Степени сравнения 

прилагательных; образование степеней сравнения. Словообразование имен прилагательных. 

Не с именами прилагательными. Буквы о и е после шипящих и ц в суффиксах 

прилагательных; правописание гласных и согласных в суффиксах -ан- (-ян-), -ин-, -онн- (-

енн-) в именах прилагательных; различение на письме суффиксов -к- и -ск-. Слитное и 

дефисное написание сложных прилагательных. 

Умение правильно образовывать степени сравнения прилагательных, соблюдать 

правильное ударение при образовании степеней сравнения, определять значение суффиксов 

в именах прилага- тельных (уменьшительно-ласкательное и неполноты качества). 

Умение употреблять в речи прилагательные в переносном значении. 

Описание природы, структуры данного текста, его языковые особенности; описание 

предметов, находящихся вблизи и вдали. Выборочный пересказ исходного текста с 

описанием природы. Описание пейзажа по картине. Публичное выступление о 

произведении народного промысла. Сочинение по картине. 

Имя числительное. 

Имя числительное как часть речи. Синтаксическая роль имен числительных в предложении. 

Числительные количественные и порядковые. Числительные простые и составные. 

Текстообразующая роль числительных. 

Склонение количественных числительных. Правописание гласных в падежных окончаниях; 

буква ь в середине и на конце числительных. Слитное и раздельное написание 

числительных. 

Склонение порядковых числительных. Правописание гласных в падежных окончаниях 

порядковых числительных. 
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II. Умение употреблять числительные для обозначения дат, правильно употреблять 

числительные двое, трое и др., числительные оба, обе в сочетании с существительными. 

Умение выражать приблизительное количество с помощью сочетания количественного 

числительного и существительного (например, минут пять, километров десять). 

III. Публичное выступление - призыв, его структура, языковые особенности. Пересказ 

исходного текста с цифровым материалом. Выборочное изложение. 

Местоимение. 

Местоимение как часть речи. Синтаксическая роль местоимений в предложении. Разряды 

местоимений. Склонение местоимений. Текстообразующая роль местоимений. 

Раздельное написание предлогов с местоимениями. Буква и в личных местоимениях 3-го 

лица после предлогов. Образование неопределенных местоимений. Дефис в 

неопределенных местоимениях перед суффиксами -то, -либо, -нибудь и после приставки 

кое-. 

Не в неопределенных местоимениях. Слитное и раздельное написание не и ни в 

отрицательных местоимениях. 

Умение употреблять личные местоимения 3-го лица в соответствии со смыслом 

предшествующего предложения. Умение правильно использовать местоимения как 

средство связи предложений и частей текста. 

Рассказ по воображению, по сюжетным рисункам; строение, языковые особенности данных 

текстов. Рассуждение как тип текста, его строение (тезис, аргумент, вывод), языковые 

особенности. 

Глагол. 

Переходные и непереходные глаголы. Изъявительное, условное и повелительное 

наклонения. Раздельное написание частицы бы (б) с глаголами в условном наклонении. 

Буквы ь и и в глаголах в повелительном наклонении. Разноспрягаемые глаголы. Безличные 

глаголы. Текстообразующая роль глаголов. Словообразование глаголов. 

Правописание гласных в суффиксах -ова(ть), -ева(ть) и -ыва(ть), -ива(ть). 

Умение употреблять формы одних наклонений в значении других и неопределенную форму 

(инфинитив) в значении разных наклонений. 

Рассказ на основе услышанного, его строение, языковые особенности. Пересказ исходного 

текста от лица кого-либо из его героев. Рассказ по сюжетным картинкам с включением 

части готового текста. Сочинение – рассказ. Изложение. 

 

7 класс 

Русский язык как развивающееся явление. 

Повторение и систематизация изученного материала. 

Система стилей в русском языке. 

Текст. Стилистический анализ теста. Комплексный анализ языковой структуры текста. 

Морфология. Орфография. Культура речи.   

Причастие. 

Причастия. Свойства прилагательных и глаголов у причастия. Синтаксическая роль 

причастия в предложении. Действительные и страдательные причастия. Полные и краткие 

страдательные причастия. Причастный оборот; выделение запятыми причастного оборота. 

Текстообразующая роль причастий . 

Склонение полных причастий и правописание гласных в падежных окончаниях причастий. 

Образование действительных и страдательных причастий настоящего и прошедшего 

времени.  

Не с причастиями. Правописание гласных в суффиксах действительных и страдательных 

причастий. Одна и две буквы Н в суффиксах полных причастий и прилагательных, 

образованных от глаголов. Одна буква Н в кратких причастиях.  

Умение правильно ставить ударение в полных и кратких страдательных причастиях, 

правильно употреблять причастия с суффиксом –СЯ-, согласовывать причастие с 
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определяемым существительным, строить предложения с причастным оборотом.  

Описание внешности человека: структура текста, языковые особенности. Устный пересказ 

исходного текста с описанием внешности. Выборочное изложение с описанием внешности. 

Описание внешности знакомого по личным впечатлениям.  

Виды публичных общественно – политических выступлений. Их структура.  

Деепричастие. 

Повторение пройденного о глаголе в V и VI классах. Деепричастие. Глагольные и наречные 

свойства деепричастия. Синтаксическая роль деепричастий в предложении. 

Текстообразующая роль деепричастий. Деепричастный оборот; знаки препинания при 

деепричастном обороте. Выделение одиночного деепричастия запятыми (ознакомление). 

Деепричастия совершенного и несовершенного вида и их образование.  

Не с деепричастиями. Умение правильно строить предложение с деепричастным оборотом. 

Рассказ по картине. Сочинение по картине. 

Наречие. 

Наречие как часть речи. Синтаксическая роль наречий в предложении. Степени сравнения 

наречий и их образование. Текстообразующая роль наречий. Словообразование наречий.   

Правописание не с наречиями на -о и -е; не- и ни - в наречиях.  

Одна и две буквы н в наречиях на -о и -е.  

Буквы о и е после шипящих на конце наречий. Суффиксы -о и -а на конце наречий. Дефис 

между частями слова в наречиях. Слитные и раздельные написания наречий. Буква ь после 

шипящих на конце наречий.  

Умение правильно ставить ударение в наречиях.  Умение использовать в речи наречия-

синонимы и антонимы.  

Описание действий как вид текста: структура текста, его языковые особенности. Пересказ 

исходного текста с описанием действий. Описание картин.  

Категория состояния. 

Категория состояния как часть речи. Ее отличие от наречий. Синтаксическая роль слов 

категории состояния.  

Выборочное изложение текста с описанием состояния человека или природы. 

Служебные части речи. Предлог. 

Предлог как служебная часть речи. Синтаксическая роль предлогов в предложении. 

Непроизводные и производные предлоги. Простые и составные предлоги. 

Текстообразующая роль предлогов.   

Слитные и раздельные написания предлогов (в течение, ввиду, вследствие и др.).  Дефис в 

предлогах из-за, из-под.  

Умение правильно употреблять предлоги в и на, с и из. Умение правильно употреблять 

существительные с предлогами по, благодаря, согласно, вопреки.  

Умение пользоваться в речи предлогами-синонимами. Рассказ от своего имени на основе 

прочитанного. Рассказ на основе увиденного на картине.  

Союз. 

Союз как служебная часть речи. Синтаксическая роль союзов в предложении. Простые и 

составные союзы. Союзы сочинительные и подчинительные; сочинительные союзы - соеди-

нительные, разделительные и противительные. Употребление сочинительных союзов в 

простом И сложном предложениях; употребление подчинительных союзов в сложном 

предложении. Текстообразующая роль союзов.  

Слитные и раздельные написания союзов. Отличие на письме союзов зато, тоже, чтобы от 

местоимений с предлогом и частицами и союза также от наречия так с частицей же.  

Умение пользоваться в речи союзами-синонимами. Устное рассуждение на дискуссионную 

тему; его языковые особенности.  

Частица. 

Частица как служебная часть речи. Синтаксическая роль частиц в предложении. 

Формообразующие и смысловые частицы. Текстообразующая роль частиц.  
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Различение на письме частиц не и ни. Правописание не и ни с различными частями речи.  

Умение выразительно читать предложения с модальными частицами. Рассказ по данному 

сюжету.  

Междометие. Звукоподражательные слова. 

Междометие как часть речи. Синтаксическая роль междометий в предложении.  

Звукоподражательные слова и их отличие от междометий. Дефис в междометиях. 

Интонационное выделение междометий. Запятая и восклицательный знак при 

междометиях.  

Умение выразительно читать предложения с междометиями. 

8 класс 

Русский язык в современном мире. 

Повторение и систематизация изученного материала. 

Синтаксис. Пунктуация. Культура речи. Основные единицы синтаксиса. 

Словосочетание.  

Повторение пройденного о словосочетании. Связь слов в словосочетании: согласование, 

управление, примыкание. Виды словосочетаний по морфологическим свойствам главного 

слова (глагольные, именные, наречные). 

Умение правильно употреблять форму зависимого слова при согласовании и управлении. 

Умение использовать в речи синонимические по значению словосочетания 

Предложение. Главные и второстепенные члены предложения. 

Повторение пройденного о подлежащем. Способы выражения подлежащего. Повторение 

изученного о сказуемом. Составное глагольное сказуемое. Составное именное сказуемое. 

Тире между подлежащим и сказуемым. 

Синтаксические синонимы главных членов предложения, их текстообразующая роль. 

Умение интонационно правильно произносить предложения с отсутствующей связкой; 

согласовывать глагол-сказуемое с подлежащим, выраженным словосочетанием. 

Умение пользоваться в речи синонимическими вариантами выражения подлежащего и 

сказуемого. 

Повторение изученного о второстепенных членах предложения. Прямое и косвенное 

дополнение (ознакомление). Несогласованное определение. Приложение как разновидность 

определения; знаки препинания при приложении. Виды обстоятельств по значению 

(времени, места, причины, цели, образа действия, условия, уступительные). 

Сравнительный оборот; знаки препинания при нем. Умение использовать в речи 

согласованные и несогласованные определения как синоним. Описание внешности  

Односоставные предложения. 

Группы односоставных предложений. Односоставные предложения с главным членом 

сказуемым (определенно-личные, неопределенно-личные, безличные) и подлежащим 

(назывные). 

Синонимия односоставных и двусоставных предложений, их текстообразующая роль. 

Умение пользоваться двусоставными и односоставными предложениями как 

синтаксическими синонимами. 

Умение пользоваться в описании назывными предложениями для обозначения времени и 

места. 

Рассказ по картине 

Неполные предложения 

Понятие о неполных предложениях. Неполные предложения в диалоге и в сложном 

предложении. 

Простое осложнённое  предложение. Однородные  члены  предложения. 

Повторение изученного об однородных членах предложения. Однородные члены 

предложения, связанные союзами (соединительными, противительными, разделительными) 

и интонацией. Однородные и неоднородные определения. Ряды однородных членов 

предложения. Разделительные знаки препинания между однородными членами. 
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Обобщающие слова при однородных членах. Двоеточие и тире при обобщающих словах в 

предложениях. 

Вариативность постановки знаков препинания. 

Умение интонационно правильно произносить предложения с обобщающими словами при 

однородных членах. 

Обособленные члены предложения. 

Понятие об обособлении. Обособленные определения и обособленные приложения. 

Обособленные обстоятельства. Уточнение как вид обособленного члена предложения. 

Выделительные знаки препинания при обособленных второстепенных и уточняющих 

членах предложения. 

Синтаксические синонимы обособленных членов предложения, их текстообразующая роль. 

Умение интонационно правильно произносить предложения с обособленными и 

уточняющими членами. Умение использовать предложения с обособленными членами и их 

синтаксические синонимы. 

Слова, грамматически   не связанные с членами  предложениями. Обращение. 

Вводные  и вставные конструкции. Междометие. 

Обращения, вводные слова и междометия.  

Повторение изученного об обращении. 

Распространенное обращение. Выделительные знаки препинания при обращениях. Вводные 

слова. Вводные предложения. Вставные конструкции. Междометия в предложении. 

Выделительные знаки препинания приводных словах и предложениях, при междометиях. 

Одиночные и парные знаки препинания. 

Текстообразующая роль обращений, вводных слов и междометий. 

Умение интонационно правильно произносить предложения с обращениями, вводными 

словами и вводными предложениями, междометиями. Умение пользоваться в речи 

синонимическими вводными словами; употреблять вводные слова как средство связи 

предложений и частей текста. 

Чужая речь. 

Повторение изученного о прямой речи и диалоге. Способы передачи чужой речи. 

Слова автора  внутри прямой речи. Разделительные и выделительные знаки препинания в 

предложениях с прямой речью. Косвенная речь. Цитата. Знаки препинания при 

цитировании. 

Синтаксические синонимы предложений с прямой речью, из текстообразующая роль. 

Умение выделять в произношении слова автора. Умение заменять прямую речь косвенной. 

Сравнительная характеристика двух знакомых лиц; особенности строения данного текста. 

 

9 класс 

Повторение и систематизация изученного материала.  

Международное значение русского языка. Основные 

единицы языка и их особенности (звуки, морфемы, слова, словосочетания, предложения). 

Лексическое и грамматическое значение слова. Части речи и их смысловые, 

морфологические и синтаксические признаки. Основные правила правописания.  

Сложное предложение. Культура речи  
Текст. Основные стили текста. Сложное предложение и его признаки. Сложные 

предложения с союзами и без союзов. Классификация сложных предложений: 

сложносочиненные, сложноподчиненные, бессоюзные.  

Сложносочиненное предложение.  

Основные группы ССП. Строение сложносочиненного предложения и средства связи в нем: 

интонация и сочинительные союзы (соединительные, разделительные и противительные). 

Смысловые отношения между частями сложносочиненного предложения.  Запятая между 

частями сложносочиненного предложения. Рецензия. Интонация сложносочиненного 

предложения. Синонимика сложносочиненных предложений с различными союзами. 
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Стилистические особенности сложносочиненного предложения и ряда простых 

предложений. 

Сложноподчиненное предложение.  

Строение сложноподчиненного предложения: главное и придаточное предложение в его 

составе; средства связи в сложноподчиненном предложении. Основные виды придаточных 

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. Синонимика союзных предложений. Стилистические особенности 

сложноподчиненного и простого предложений. Использование сложноподчиненных 

предложений разного вида в разных типах речи. Деловые документы (автобиография, 

заявление). 

Бессоюзное сложное предложение.   
Смысловые отношения между простыми предложениями в составе бессоюзного сложного 

предложения. Интонация бессоюзного сложного предложения. Знаки препинания в 

бессоюзном сложном предложении. Выразительные особенности бессоюзных предложений. 

Синонимика простых и сложных предложений с союзами и без союзов.  Реферат. 

Сложное предложение с разными видами связи.   

Сложное предложение с различными видами союзной и бессоюзной связи. Знаки 

препинания в нем. Правильное построение сложных предложений с разными видами связи. 

Уместное употребление их (преимущественно в книжной речи). Стилистические 

особенности сложного предложения с разными видами связи и текста с разными способами 

связи простых предложений. Авторские знаки препинания. 

Повторение и систематизация изученного материала.   

Систематизация знаний о признаках текста, теме и основной мысли связного высказывания, 

средствах связи частей текста, о повествовании, описании, рассуждении. Стили языка. 

Повторение изученных разделов: фонетика, лексика, морфемика, морфология.   

 

ЛИТЕРАТУРА 

5 класс 

Введение. 

Книга и ее роль в духовной жизни человека и общества. 

Из мифологии. 

Рассказ о мифе и мифологии. Миф — своеобразная форма мироощущения древнего 

человека, стремление к познанию мира. Миф как явление эстетическое. Возникновение 

мифов. Мифологические герои и персонажи. Античный миф, происхождение мира и богов: 

«Рождение Зевса», «Олимп». Представления древних греков о сотворении Вселенной, богов 

и героев. Гомер. «Одиссея» («Одиссей на острове циклопов. Полифем»).Рассказ о Гомере. 

Сюжет мифа. Образы Одиссея и Полифема. 

Из устного народного творчества   

Истоки устного народного творчества, его основные виды. 

Сказки. Волшебная сказка: «Царевна-лягушка». Сюжет в волшебной сказке: зачин, важное 

событие, преодоление препятствий, поединок со злой силой, победа, возвращение, 

преодоление препятствий, счастливый финал.  

 «Бродячие сюжеты». Башкирская сказка «Падчерица». Русская народная сказка «Морозко», 

сказка Ш. Перро «Подарок феи». 

Миф и сказка. Виды сказок: волшебные, бытовые, сказки о животных. Народная мудрость 

сказок. 

Из древнерусской литературы  
Создание первичных представлений о древнерусской литературе. 

Из «Повести временных лет» («Расселение славян», «Кий, Щек и Хорив», «Дань хазарам»). 
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История: исторические события, факты жизни государства и отдельных князей и их 

отражение в древнерусской литературе (право на вымысел у древнерусского автора). 

Из литературы XIX века.  

БАСНИ. Основоположник жанра басни – Эзоп. Краткие сведения о баснописце. Басня 

«Ворон и Лисица». Раскрытие характеров персонажей в баснях: ум, хитрость, 

сообразительность, глупость, жадность; элементы дидактизма в басне. Русские басни. 

Русские баснописцы XVIII века. Пороки, недостатки, ум, глупость, хитрость, невежество, 

самонадеянность; просвещение и невежество — основные темы басен. В.К. Тредиаковский. 

Краткие сведения о писателе. Басня «Ворон и Лиса».А.Л. Сумароков. Краткие сведения о 

писателе. Басня «Ворона и Лиса». Русская басня в XX веке. С.В. Михалков. Басни «Грибы», 

«Зеркало». 

А.С. ПУШКИН. Краткие сведения о детстве и детских впечатлениях поэта. Пушкин и 

книга. А.С. Пушкин и няня Арина Родионовна. Стихотворение «Няне». Образы природы в 

стихотворениях поэта «Зимняя дорога». «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях». 

«Пушкинская сказка — прямая наследница народной». Особенности литературной и 

фольклорной сказки. Гуманистическая направленность пушкинской сказки. Герои и 

персонажи в «Сказке...».  

Поэма «Руслан и Людмила» (отрывок). Сказочные элементы. Богатство выразительных 

средств. Фольклорные традиции. Утверждение высоких нравственных ценностей. Борьба 

добрых и злых сил; закономерность победы добра. 

Поэзия XIX века о родной природе. Стихотворные рифмы и размеры. А.А. Фет.  «Чудная 

картина...» М.Ю. Лермонтов. «Когда волнуется желтеющая нива...» Ф.И. Тютчев. «Есть в 

осени первоначальной...», «Весенние воды». Е.А. Баратынский. «Весна, весна! как воздух 

чист!..».  И.З. Суриков.   «В ночном». 

М.Ю. ЛЕРМОНТОВ. Краткие сведения о детских годах писателя. Стихотворение 

«Бородино». Роды и жанры литературы. Жанр стихотворения-эпопеи. История создания 

стихотворения. Бородинская битва и русский солдат в изображении М.Ю. Лермонтова. 

История и литература; любовь к родине, верность долгу. 

Н.В. ГОГОЛЬ. Краткие сведения о писателе. Малороссия в жизни и судьбе Н.В. Гоголя. 

Повесть «Ночь перед Рождеством». Яркость характеров. Сочетание лиризма и юмора в 

повести. Живописность языка гоголевской прозы. 

И.С. ТУРГЕНЕВ. Детские впечатления И.С. Тургенева. Спасское-Лутовиново в 

представлениях и творческой биографии писателя. Рассказ «Муму» Современники о 

рассказе «Муму». Образы центральные и второстепенные; образ Муму. Тематика и 

социальная проблематика рассказа. И.С. Тургенев о языке: стихотворения в прозе «Русский 

язык», «Воробей». Стихотворение в прозе как особый литературный жанр. 

Н.А. НЕКРАСОВ. Детские впечатления поэта. Стихотворение «Крестьянские дети». 

Основная тема и способы ее раскрытия. Стихотворение «Тройка». 

Л.Н. ТОЛСТОЙ. Сведения о писателе. Л.Н. Толстой в Ясной Поляне. Яснополянская школа. 

Рассказ «Кавказский пленник». Творческая история. Своеобразие сюжета Любовь как 

высшая нравственная основа в человеке. Речь персонажей и отражение в ней особенностей 

характера и взгляда на жизнь и судьбу. Отношение писателя к событиям. 

А.П. ЧЕХОВ. Детские и юношеские годы писателя. Семья А.П. Чехова. Комическое, виды 

комического, приемы создания комического. Врач А.П. Чехов и писатель Антоша Чехонте. 

Книга в жизни А.П. Чехова. Рассказ «Злоумышленник». 

Из литературы XX века. 
И.А. БУНИН. Детские годы И.А. Бунина. Семейные традиции и их влияние на 

формирование личности. Книга в жизни И.А. Бунина. Стихотворение «Густой зеленый 

ельник у дороги...»: тема природы и приемы ее реализации. Рассказ «В деревне»: слияние с 

природой; нравственно-эмоциональное состояние персонажа. Выразительные средства 

создания образов. 

Л.Н. АНДРЕЕВ. Краткие сведения о писателе. Рассказ «Петька на даче»: основная тематика 
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и нравственная проблематика рассказа (тяжелое детство; сострадание, чуткость, доброта). 

Тема и проблема с точки зрения теории литературы. 

А.И. КУПРИН. Краткие сведения о писателе. Рассказ «Золотой петух». 

Образ, приемы создания образа. Средства художественной выразительности.  

Поэзия А.А. БЛОКА, С.А. ЕСЕНИНА. 

А.П. ПЛАТОНОВ. Краткие биографические сведения о писателе. Рассказ «Никита». Мир 

глазами ребенка, образ Никиты. 

П.П. БАЖОВ. Краткие сведения о писателе. Сказ «Каменный цветок». Человек труда в 

сказе П.П. Бажова (труд и мастерство, вдохновение). Особенности жанра сказа. 

Н.Н.НОСОВ. Краткие сведения о писателе. Рассказ «Три охотника»: тема, система образов. 

В.П. АСТАФЬЕВ. Краткие сведения о писателе. Рассказ «Васюткино озеро»: тема, система 

образов. 

Е.И. НОСОВ. Краткие сведения о писателе. Рассказ «Как патефон петуха от смерти спас». 

Добро и доброта. Мир глазами ребенка. Воспитание чувства милосердия, сострадания, 

участия, заботы о беззащитном. 

Родная природа в произведениях писателей XX века. В.Ф. Боков.  «Поклон»; Н.М. Рубцов. 

«В осеннем лесу»; Р.Г. Гамзатов. «Песня соловья». 

В.И. Белов. «Весенняя ночь»; В.Г. Распутин. «Век живи — век люби» (отрывок). 

Ник Перумов. ««Адамант Хенны» (вариативное содержание). 

Из зарубежной литературы. 
Д. ДЕФО. Краткие сведения о писателе. Роман «Жизнь, необыкновенные и удивительные 

приключения Робинзона Крузо» (отрывок). 

Х.К. АНДЕРСЕН. Краткие сведения о писателе, его детстве. Сказка «Соловей». 

М. ТВЕН. Краткие сведения о писателе. Роман «Приключения Тома Сойера» (отрывок): 

мир детства и мир взрослых. 

Ж. РОНИ-СТАРШИЙ. Краткие сведения о писателе. Повесть «Борьба за огонь» (отдельные 

главы). Человек и природа, борьба за выживание, эмоциональный мир доисторического 

человека. 

ДЖ. ЛОНДОН. Краткие сведения о писателе. Детские впечатления. «Сказание о Кише» 

(период раннего взросления в связи с обстоятельствами жизни; добро и зло, благородство, 

уважение взрослых). 

А. ЛИНДГРЕН. Краткие сведения о писательнице. Роман «Приключения Эмиля из 

Лённеберги» (отрывок), «Приключения Калле-сыщика». 

Д. Ролинг. Романы о Гарри Потере (вариативное содержание). 

Р. Риордан. «Перси Джексон и море чудовищ» (вариативное содержание). Зачет по теме 

«Теория литературы». 

 

6 класс 

Введение. 

О литературе, писателе и читателе. 

Из мифологии. 

Мифы о героях: «Герои», «Прометей», «Дедал и Икар», «Яблоки Гесперид». Отражение в 

древнегреческих мифах представлений о героизме, стремление познать мир и реализовать 

свою мечту.  Изложение с элементами сочинения. Мифы Древней Греции.   

Из устного народного творчества. 

Предания «Солдат и смерть», «Как Бадыноко победил одноглазого великана». Предание и 

его художественные особенности. «Сказка о молодильных яблоках и живой воде». Сказка и 

ее художественные особенности, сказочные формулы, помощники героев сказки, сказители, 

собиратели. Народные представления о добре и зле; краткость, образность, афористичность.  

Из древнерусской литературы. 

 «Сказание о белгородских колодцах». «Повесть о разорении Рязани Батыем», «Поучение» 

Владимира Мономаха. Отражение в произведениях истории Древней Руси и народных 
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представлений о событиях и людях. Поучительный характер древнерусской литературы 

(вера, святость, греховность, хитрость и мудрость, жестокость, слава и бесславие и др.). 

Нравственная проблематика житийной литературы. 

 «Поучение» Владимира Мономаха. Поучительный характер древнерусской литературы 

(вера, святость, греховность, хитрость и мудрость, жестокость, слава и бесславие и др.). 

Нравственная проблематика житийной литературы. Составление простого плана. «Сказание 

о Кожемяке». 

Из литературы XVIII века. 

М.В. ЛОМОНОСОВ 
Годы учения. Отражение позиций ученого и гражданина в поэзии: «Стихи, сочиненные на 

дороге в Петергоф». Отражение в стихотворении мыслей ученого и поэта; тема и ее 

реализация; 

Выразительное чтение наизусть «Стихи, сочиненные на дороге в Петергоф» М.В. 

Ломоносова. 

Из литературы XIX века.  

В.А. ЖУКОВСКИЙ 
Краткие сведения о писателе. Личность писателя. В.А. Жуковский и А.С. Пушкин.  

 Жанр баллады в творчестве В.А. Жуковского. Баллада «Светлана»: фантастическое и 

реальное; связь с фольклором, традициями и обычаями народа. Новое явление в русской 

поэзии. Особенности языка и образов. Тема любви в балладе. 

А.С. ПУШКИН 
Лицей в жизни и творческой биографии А.С. Пушкина. Лицеист А.С. Пушкин в 

литературной жизни Петербурга.  

Лирика природы: «Деревня», «Редеет облаков летучая гряда...», «Зимнее утро».  

Интерес к истории России: «Дубровский» — историческая правда и художественный 

вымысел; нравственные и социальные проблемы романа (верность дружбе, любовь, 

искренность, честь и отвага, постоянство, преданность, «справедливость и 

несправедливость); основной конфликт; центральные персонажи.  

М.Ю. ЛЕРМОНТОВ 
Годы учения. Ссылка на Кавказ. Поэт и власть. Вольнолюбивые мотивы в лирике (свобода, 

воля, независимость): «Тучи», (Парус», «Листок». Многозначность художественного 

образа. 

Н.В. ГОГОЛЬ 
Повесть «Тарас Бульба». Темы и проблематика повести (любовь к родине; товарищество, 

свободолюбие, героизм, честь, любовь и долг); центральные образы и приемы их создания; 

лирическое и эпическое в содержании повести; массовые сцены и их значение в сюжете и 

фабуле; связь повести с фольклорным эпосом (характеры, типы, речь). Лирическое и 

эпическое в повести. Своеобразие стиля.  

И.С. ТУРГЕНЕВ 
«Записки охотника»: творческая история и своеобразие композиции. Проблематика и 

своеобразие рассказа «Бирюк»; служебный долг и человеческий долг; общечеловеческое в 

рассказе: милосердие, порядочность, доброта; образ лесника; позиция писателя. Один из 

рассказов «Записок охотника» по выбору учащихся. Самостоятельная характеристика темы 

и центральных персонажей произведения. 

Н.А. НЕКРАСОВ 
Гражданская позиция Н.А. Некрасова в 60—70-е годы. Темы народного труда и «долюшки 

женской» — основные в творчестве поэта. Стихотворения: «В полном разгаре страда 

деревенская...», «Великое чувство! у каждых дверей...». Основной пафос стихотворений: 

разоблачение социальной несправедливости. Образно-изобразительные средства, 

раскрывающие тему. Способы создания образа женщины-труженицы, женщины-матери. 

Отношение автора к героям и событиям. 

Л.Н. ТОЛСТОЙ 
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Повесть «Детство» (отдельные главы): «Маmап», «Что за человек был мой отец?», 

«Детство» и др. по выбору. Рассказ «Бедные люди». Взаимоотношения в семье; главные 

качества родителей в понимании и изображении Л.Н. Толстого; проблематика рассказа и 

внутренняя связь его с повестью «Детство» (добро, добродетельность, душевная 

отзывчивость, любовь к близким, верность, преданность, чувство благодарности, 

милосердие, сострадание). 

В.Г. КОРОЛЕНКО 
Краткие сведения о писателе. Повесть «В дурном обществе»: проблемы доверия и 

взаимопонимания, доброты, справедливости, милосердия. Дети и взрослые в повести. 

Система образов. Авторское отношение к героям. 

А.П. ЧЕХОВ 
Сатирические и юмористические рассказы А.П. Чехова. Рассказы «Толстый и тонкий », 

«Шуточка », «Налим»: темы, приемы создания характеров персонажей. Отношение автора к 

героям. 

Из литературы XX века. 

И.А. БУНИН 
Мир природы и человека в стихотворениях и рассказах И.А. Бунина. Стихотворение «Не 

видно птиц. Покорно чахнет...», рассказ «Лапти». Душа крестьянина в изображении 

писателя. 

А.И. КУПРИН 
Детские годы писателя. Повесть «Белый пудель», рассказ «Тапёр». Основные темы и 

характеристики образов. Внутренний мир человека и приемы его художественного 

раскрытия. 

C.A. ЕСЕНИН 
Краткие сведения о поэте. Стихотворения: «Песнь о собаке», «Разбуди меня завтра рано...». 

Пафос и тема стихотворения. Одухотворенная природа — один из основных образов C.A. 

Есенина. 

М.М. ПРИШВИН 
Краткие сведения о писателе. Сказка-быль «Кладовая солнца»: родная природа в 

изображении писателя; воспитание в читателе зоркости, наблюдательности, чувства 

красоты, любви к природе. 

Н.М. РУБЦОВ 
Краткие сведения о поэте. Стихотворения: «Звезда полей», «Тихая моя родина». Человек и 

природа в стихотворении. Образный строй. 

Из поэзии о Великой Отечественной войне 
Изображение войны; проблема жестокости, справедливости, подвига, долга, жизни и 

смерти, бессмертия, любви к родине: А.А. Ахматова. «Мужество », «Победа »; С.С. Орлов. 

«Его зарыли в шар земной...»; К.М. Симонов. «Жди меня, и я вернусь...»; Р.Г. Гамзатов. 

«Журавли»; Д.С. Самойлов. «Сороковые». 

В.П. АСТАФЬЕВ 
Краткие сведения о писателе. Рассказ «Конь с розовой гривой». Тематика, проблематика 

рассказа.   

Из зарубежной литературы. 
Восточные  сказки «Сказка о Синдбаде-мореходе» из книги «Тысяча и одна ночь». 

История создания, тематика, проблематика. 

БРАТЬЯ ГРИММ 
Краткие сведения о писателях. Сказка «Снегурочка». Тематика, проблематика сказки. 

О. ГЕНРИ 
Краткие сведения о писателе. Рассказ «Вождь краснокожих »: о детстве — с улыбкой и 

всерьез (дети и взрослые в рассказе). 

ДЖ. ЛОНДОН 
Краткие сведения о писателе. Рассказ «Любовь к жизни»: жизнеутверждающий пафос, гимн 
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мужеству и отваге, сюжет и основные образы. Воспитательный смысл произведения. 

 

7 класс 

Введение. 

О литературе, писателе и читателе. Знакомство со структурой и особенностями учебника. 

Своеобразие курса. Литературные роды (лирика, эпос, драма). Жанр и жанровое 

образование. Движение жанров. Личность автора, позиция писателя, труд и творчество. 

Теория литературы: литературные роды. 

Из устного  народного  творчества 

Былины 
«Святогор и Микула Селянинович», «Илья Муромец и Соловей-разбойник». А.К. Толстой. 

«Илья Муромец». Событие в былине, поэтическая речь былины, своеобразие характера и 

речи персонажа, конфликт, поучительная речь былины, отражение в былине народных 

представлений о нравственности (сила и доброта, ум и мудрость). Теория литературы: 

эпические жанры в фольклоре. Былина (эпическая песня). Тематика былин. Своеобразие 

конфликта в былине (по сравнению с волшебной сказкой, легендой и преданием). 

Русские народные песни 
Обрядовая поэзия {«Девочки, колядки!..», «Наша Масленица дорогая...», «Говорили — 

сваты на конях будут»); лирические песни («Подушечка моя пуховая...»); лироэпические 

песни («Солдатская»). Лирическое и эпическое начало в песне; своеобразие поэтического 

языка народных песен. Многозначность поэтического образа в народной песне. Быт, 

нравственные представления и судьба народа в народной песне. Теория литературы: 

песенные жанры в фольклоре, многообразие жанра обрядовой поэзии, лироэпическая песня. 

Вн.чт. Святогор и Илья Муромец», «Рождение богатыря». 

Календарная обрядовая поэзия (Святки, Масленица).Семейные обряды. Северная свадьба.  

Из древнерусской литературы. 

Из «Повести временных лет » («И вспомнил Олег коня своего »), «Повесть о Петре и 

Февронии Муромских». Поучительный характер древнерусской литературы; мудрость, 

преемственность поколений, любовь к родине, образованность, твердость духа, ре-

лигиозность. Теория литературы: эпические жанры и жанровые образования в 

древнерусской литературе (наставление, поучение, житие, путешествие, повесть).Вн.чт. 

«Житие Сергия Радонежского». 

Из литературы XVIII века. 

М.В. ЛОМОНОСОВ 
Жизнь и судьба поэта, просветителя, ученого. «Овы, которых ожидает...» (из «Оды на день 

восшествия на всероссийский престол ее величества государыни императрицы Елисаветы 

Петровны, 1747 года»), «Предисловие о пользе книг церковных в российском языке» 

(отрывок). Мысли о просвещении, русском языке; вера в творческие способности народа. 

Тематика поэтических произведений; особенность поэтического языка оды и лирического 

стихотворения; поэтические образы. Теория о «трех штилях» (отрывки). Основные 

положения и значение теории о стилях художественной литературы. Теория литературы: 

ода; тема и мотив. 

Г.Р. ДЕРЖАВИН 
Биография Державина (по страницам книги В. Ходасевича «Державин»). Стихотворение 

«Властителям и судиям». Отражение в названии тематики и проблематики стихотворения; 

своеобразие стихотворений Г.Р. Державина в сравнении со стихотворениями М.В. 

Ломоносова. Тема поэта и власти в стихотворении. Теория литературы: лирическое 

стихотворение, отличие лирического стихотворения от оды, тематическое разнообразие 

лирики. 

Д.И. ФОНВИЗИН 
Краткие сведения о писателе. Комедия «Недоросль». Своеобразие драматургического 

произведения, основной конфликт пьесы и ее проблематика, образы комедии (портрет и 
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характер; поступки, мысли, язык); образование и образованность; воспитание и семья; отцы 

и дети; социальные вопросы в комедии; позиция писателя. Теория литературы: юмор, 

сатира, сарказм; драма как литературный род; жанр комедии; «говорящие» фамилии; 

литературное направление (создание первичных представлений); классицизм. 

Из литературы XIX века.  

А.С. ПУШКИН 

Свободолюбивые мотивы в стихотворениях поэта: «К Чаадаеву» («Любви, надежды, тихой 

славы...»), «Во глубине сибирских руд...». Человек и природа («Туча»). Дружба и тема 

долга. «Песнь о вещем Олеге»: судьба Олега в летописном тексте и в балладе Пушкина; 

мотивы судьбы — предсказание, предзнаменование, предвидение; вера и суеверие. Поэма 

«Полтава» (в сокращении). Образ Петра и тема России в поэме. Гражданский пафос поэмы. 

Изображение «массы» и персоналий в поэме. Своеобразие поэтического языка (через 

элементы сопоставительного анализа). Творческая история создания произведений. Теория 

литературы: поэма, отличие поэмы от баллады, образный мир поэмы, группировка 

образов, художественный образ и прототип, тропы и фигуры (риторическое обращение, 

эпитет, метафора), Жанровое образование — дружеское послание. 

М.Ю. ЛЕРМОНТОВ 
Стихотворения: «Родина», «Песня про царя Ивана Васильевича...». Родина в лирическом и 

эпическом произведении; проблематика и основные мотивы «Песни...» (родина, честь, 

достоинство, верность, любовь, мужество и отвага, независимость; личность и власть); 

центральные персонажи повести и художественные приемы их создания; речевые элементы 

в создании характеристики героя. Фольклорные элементы в произведении. Художественное 

богатство «Песни...». Теория литературы: жанры лирики; углубление и расширение 

понятий о лирическом сюжете и композиции лирического стихотворения; фольклорные 

элементы в авторском произведении; стилизация как литературно-художественный прием; 

прием контраста; вымысел и верность исторической правде; градация. 

Н.В.ГОГОЛЬ 

Н.В. Гоголь в Петербурге. Новая тема — изображение чиновничества и жизни «маленького 

человека». Разоблачение угодничества, глупости, бездуховности. Повесть «Шинель»: 

основной конфликт; трагическое и комическое. Образ Акакия Акакиевича. Авторское 

отношение к героям и событиям. Теория литературы: сатирическая повесть, 

юмористические ситуации, «говорящие» фамилии. 

И.С. ТУРГЕНЕВ 
Рассказ о жизни писателя в 60-е годы. Общая характеристика книги «Записки охотника». 

Многообразие и сложность характеров крестьян в изображении И.С. Тургенева. Рассказ 

«Хорь и Калиныч» (природный ум, трудолюбие, смекалка, талант; сложные социальные 

отношения в деревне в изображении Тургенева); рассказ «Певцы» (основная тема, талант и 

чувство достоинства крестьян, отношение автора к героям). Стихотворение в прозе 

«Нищий»: тематика; художественное богатство стихотворения. Теория литературы: 

портрет и характер, стихотворение в прозе 

Н.А. НЕКРАСОВ 
Краткие сведения о поэте. Стихотворения: «Вчерашний день, часу в шестом...», «Железная 

дорога», «Размышления у парадного подъезда», поэма «Русские женщины» («Княгиня 

Трубецкая»). Доля народная — основная тема произведений поэта; своеобразие 

поэтической музы Н.А. Некрасова. Писатель и власть; новые типы героев и персонажей. 

Основная проблематика произведений: судьба русской женщины, любовь и чувство долга; 

верность, преданность, независимость, стойкость, чванство, равнодушие, беззащитность, 

бесправие, покорность судьбе. Теория литературы: диалоговая речь, развитие представле-

ний о жанре поэмы. 

М.Е. САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН 
Краткие сведения о писателе. Сказки: «Повесть о том, как один мужик двух генералов 

прокормил », «Дикий помещик» и одна сказка по выбору. Своеобразие сюжета; 
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проблематика сказки: труд, власть, справедливость; приемы создания образа помещика. 

Позиция писателя. Теория литературы: сатира, сатирический образ, сатирический 

персонаж, сатирический тип; притчевый характер сатирических сказок; мораль; 

своеобразие художественно-выразительных средств в сатирическом произведении; тропы и 

фигуры в сказке (гипербола, аллегория). 

Л.Н. ТОЛСТОЙ 
Л.Н. Толстой — участник обороны Севастополя. Творческая история «Севастопольских 

рассказов». Литература и история. Рассказ «Севастополь в декабре месяце»: человек и 

война, жизнь и смерть, героизм, подвиг, защита Отечества — основные темы рассказа. 

Образы защитников Севастополя. Авторское отношение к героям. Теория литературы: 

рассказ, книга рассказов (развитие представлений). 

Н.С. ЛЕСКОВ 
Краткие сведения о биографии писателя. «Лесков — писатель будущего». Повесть 

«Левша». Особенность проблематики и центральная идея повести. Образный мир 

произведения. Теория литературы: своеобразие стиля повести. Расширение представлений 

о сказе, сказовом характере прозы. 

А.А. ФЕТ 

Русская природа в стихотворениях: «Вечер», «Зреет рожь над жаркой нивой...». 

Общечеловеческое в лирике; наблюдательность, чувства добрые; красота земли; 

стихотворение-медитация. Теория литературы: лирика природы, тропы и фигуры и их 

роль в лирическом тексте (эпитет, сравнение, метафора, бессоюзие). 

А.П. ЧЕХОВ 
Рассказы: «Хамелеон», «Смерть чиновника». Разоблачение беспринципности, 

корыстолюбия, чинопочитания, самоуничижения. Своеобразие сюжета, способы создания 

образов, социальная направленность рассказов; позиция писателя. Теория литературы: 

психологический портрет, сюжет (развитие представлений).     

Из литературы XX века. 

М. ГОРЬКИЙ 
Повесть «Детство» (главы по выбору). «Легенда о Данко» (из рассказа «Старуха 

Изергиль»). Основные сюжетные линии в автобиографической прозе и рассказе; 

становление характера мальчика; проблематика рассказа (личность и обстоятельства, 

близкий человек, жизнь для людей, героизм, зависть, равнодушие, покорность, 

непокорность, гордость, жалость) и авторская позиция; контраст как основной прием 

раскрытия замысла. Теория литературы: развитие представлений об автобиографической 

прозе, лексика и ее роль в создании различных типов прозаической художественной речи, 

герой-романтик, прием контраста. 

И.А. БУНИН 
Стихотворение «Догорел апрельский светлый вечер...». Человек и природа в стихах И. 

Бунина, размышления о своеобразии поэзии. «Как я пишу». Рассказ «Кукушка». Смысл на-

звания; доброта, милосердие, справедливость, покорность, смирение — основные проблемы 

рассказа; образы-персонажи; образ природы; образы животных и зверей и их значение для 

понимания художественной идеи рассказа. Теория литературы: темы и мотивы в 

лирическом стихотворении, поэтический образ, художественно-выразительная роль 

бессоюзия в поэтическом тексте. 

А.И. КУПРИН 
Рассказы «Куст сирени», «Allez!». Взаимопонимание, взаимовыручка, чувство локтя в 

понимании автора и его героя. Основная сюжетная линия рассказов и подтекст; 

художественная идея. Теория литературы: рассказ (развитие представлений), диалог в 

рассказе. 

В.В. МАЯКОВСКИЙ 
Стихотворение «Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на 

даче». Проблематика стихотворения: поэт и общество, поэт и поэзия. Приемы создания 
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образов. Художественное своеобразие стихотворения. Теория литературы: 

автобиографические мотивы в лирических произведениях; мотив, тема, идея, рифма; тропы 

и фигуры (гипербола, метафора; синтаксические фигуры и интонация конца предложения). 

С.А. ЕСЕНИН 
Стихотворения: «Отговорила роща золотая...», «Я покинул родимый дом...». Тематика 

лирических стихотворений; лирическое «я» и образ автора. Человек и природа, чувство ро-

дины, эмоциональное богатство лирического героя в стихотворениях поэта. Теория 

литературы: образ-пейзаж, тропы и фигуры (эпитет, оксюморон, поэтический синтаксис). 

И.С. ШМЕЛЕВ 
Рассказ «Русская песня». Основные сюжетные линии рассказа. Проблематика и 

художественная идея. Национальный характер в изображении писателя. Теория 

литературы: рассказчик и его роль в повествовании, рассказ с элементами очерка, 

антитеза. 

М.М. ПРИШВИН 
Рассказ «Москва-река». Тема и основная мысль. Родина, человек и природа в рассказе. 

Образ рассказчика. Теория литературы: подтекст, выразительные средства ху-

дожественной речи, градация. 

К.Г. ПАУСТОВСКИЙ 
Повесть «Мещерская сторона» (главы «Обыкновенная земля», «Первое знакомство», 

«Леса», «Луга», «Бескорыстие» — по выбору). Чтение и обсуждение фрагментов, 

воссоздающих мир природы; человек и природа; малая родина; образ рассказчика в 

произведении. Теория литературы: лирическая проза; выразительные средства 

художественной речи: эпитет, сравнение, метафора, олицетворение; пейзаж как 

сюжетообразующий фактор. 

Н.А. ЗАБОЛОЦКИЙ 
Стихотворение «Не позволяй душе лениться...». Тема стихотворения и его художественная 

идея. Духовность, духовный труд — основное нравственное достоинство человека. Теория 

литературы: выразительно-художественные средства речи (риторическое восклицание, 

метафора), морфологические средства (роль глаголов и местоимений). 

А.Т. ТВАРДОВСКИЙ 
Стихотворения: «Прощаемся мы с матерями...» (из цикла «Памяти матери»), «На дне моей 

жизни...». Поэма «Василий Теркин». Война, жизнь и смерть, героизм, чувство долга, дом, 

сыновняя память — основные мотивы военной лирики и эпоса А.Т. Твардовского. Теория 

литературы: композиция лирического стихотворения и поэмы, поэтический синтаксис 

(риторические фигуры). 

Лирика поэтов -  участников Великой  Отечественной  войны 
Н.П. Майоров. «Творчество»; 

Б.А. Богатков. «Повестка»; 

М. Джалиль. «Последняя песня»; 

Bс. H.Лобода. «Начало ». Особенности восприятия жизни в творчестве поэтов предвоенного 

поколения. Военные «будни» в стихотворениях поэтов — участников войны. 

Б.Л. ВАСИЛЬЕВ 
Рассказ «Экспонат №...». Название рассказа и его роль для понимания художественной идеи 

произведения, проблема истинного и ложного. Разоблачение равнодушия, нравственной 

убогости, лицемерия.       Теория литературы: рассказчик и его роль в повествовании. 

В.М. ШУКШИН 
Краткие сведения о писателе. «Чудаки» и «чудики» в рассказах В.М. Шукшина. «Слово о 

малой родине». Раздумья об отчем крае и его месте в жизни человека. Рассказ «Микро-

скоп». Внутренняя простота и нравственная высота героя. Теория литературы: способы 

создания характера. 

Русские  поэты XX века о России 
А.А. Ахматова. «Мне голос был. Он звал утешно...» 
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М.И. Цветаева. «Рябину рубили зорькою...» 

Я.В. Смеляков. «История». А.И. Фатьянов. «Давно мы дома не были...» А.Я. Яшин. «Не 

разучился ль...» А.А. Вознесенский. «Муромский сруб». А.Д.Дементьев. «Волга». 

Своеобразие раскрытия темы России в стихах поэтов XX века 

Из зарубежной литературы. 

А. де СЕНТ-ЭКЗЮПЕРИ 
Краткие сведения о писателе. Повесть «Планета людей», «Линия», «Самолет», «Самолет и 

планета», сказка «Маленький принц» — по выбору. Добро, справедливость, мужество, 

порядочность, честь в понимании писателя и его героев. Основные события и позиция 

автора. Теория литературы: лирическая проза (развитие представлений), правда и 

вымысел. 

У. ШЕКСПИР 

Краткие сведения об авторе. Сонеты: «Когда на суд безмолвных, тайных дум...», 

«Прекрасное прекрасней во сто крат...», «Уж если ты разлюбишь, так теперь...», «Люблю, 

но реже говорю об этом...». Темы и мотивы. «Вечные» темы (любовь, жизнь, смерть, 

красота) в сонетах У. Шекспира. 

МАЦУО БАСЁ. 

Поэт-странник. Образ поэта. Основные биографические сведения. Знакомство со 

стихотворениями, их тематикой и особенностями поэтических образов. Находчивость, 

любознательность – наиболее привлекательные качества героя. 

Р.Л. СТИВЕНСОН 

Краткие сведения об авторе. Роман «Остров сокровищ» (часть третья, «Мои приключения 

на суше»). Приемы создания образов. Находчивость, любознательность — наиболее 

привлекательные качества героя. 

 

8 класс 

Введение. 

Своеобразие курса литературы в 8 классе. Художественная литература и история. Значение 

художественного произведения в культурном наследии страны. Творческий процесс. 

Теория литературы: литература и история, писатель и его роль в развитии литературного 

процесса, жанры и роды литературы. 

Из устного народного творчества. 

Исторические песни: «Возвращение Филарета», «Царь требует выдачи Разина», «Разин и 

девка-астраханка» (на выбор), «Солдаты готовятся штурмовать Орешек», «Солдаты 

освобождают Смоленск» («Как повыше было города Смоленска...»). Связь с 

представлениями и исторической памятью и отражение их в народной песне; песни-плачи, 

средства выразительности в исторической песне; нравственная проблематика в 

исторической песне и песне-плаче. 

 Из древнерусской литературы. 

«Слово о погибели Русской земли», из «Жития Александра Невского», «Сказание о Борисе 

и Глебе» (в сокращении), «Житие Сергия Радонежского». Тема добра и зла в произведениях 

русской литературы. Глубина и сила нравственных представлений о человеке; благочестие, 

доброта, открытость, неспособность к насилию, святость, служение Богу, мудрость, 

готовность к подвигу во имя Руси — основные нравственные проблемы житийной 

литературы; тематическое многообразие древнерусской литературы. 

Теория литературы: житийная литература; сказание, слово и моление как жанры 

древнерусской литературы; летописный свод. 

Из литературы XVIII века. 

Г.Р. Державин 

Поэт и государственный чиновник. Отражение в творчестве фактов биографии и личных 

представлений. «Памятник», «Вельможа» (служба, служение, власть и народ, поэт и власть 

— основные мотивы стихотворений). Тема поэта и поэзии. 
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Из литературы XIX века.  

Н.М. Карамзин 

Основные вехи биографии. Карамзин и Пушкин. «Бедная Лиза» — новая эстетическая 

реальность. Основная проблематика и тематика, новый тип героя, образ Лизы. 

Поэты пушкинского круга. Предшественники и современники 

В.А. Жуковский. «Лесной царь», «Море», «Невыразимое», «Сельское кладбище». 

К.Н. Батюшков. «Судьба Одиссея», «Мой гений»: Е. А. Баратынский.«Чудный град 

порой сольется...». А.А. Дельвиг.   «Русская песня» («Соловей мой, соловей...»). 

Н.М. Языков.«Пловец».Краткие сведения о поэтах. Основные темы, мотивы. Система 

образно-выразительных средств в балладе, художественное богатство поэтических 

произведений. В кругу собратьев по перу (Пушкин и поэты его круга). 

А.С. Пушкин 

Тематическое богатство поэзии А.С. Пушкина. «И.И. Пущину», «19 октября 1825 года», 

«Песни о Стеньке Разине». «Пиковая дама» (обзор). История написания и основная 

проблематика. «Маленькие трагедии» (обзор, содержание одного произведения по выбору). 

Самостоятельная характеристика тематики и системы образов по предварительно 

составленному плану. «Капитанская дочка»: проблематика (любовь и дружба, любовь и 

долг, вольнолюбие, осознание предначертанья, независимость, литература и история). 

Система образов повести. Отношение писателя к событиям и героям. Новый тип 

исторической прозы. 

М.Ю. Лермонтов 

Кавказ в жизни и творчестве. «Мцыри»: свободолюбие, готовность к самопожертвованию, 

гордость, сила духа — основные мотивы поэмы; художественная идея и средства ее 

выражения; образ-персонаж, образ-пейзаж. «Мцыри — любимый идеал Лермонтова» (В. 

Белинский). Теория литературы: сюжет и фабула в поэме; лироэпическая поэма; роль 

вступления, лирического монолога; романтическое движение; поэтический синтаксис. 

Н.В. Гоголь 

Основные вехи биографии писателя. А.С. Пушкин и Н.В. Гоголь. «Ревизор»: творческая и 

сценическая история пьесы, русское чиновничество в сатирическом изображении Н.В. 

Гоголя: разоблачение пошлости, угодливости, чинопочитания, беспринципности, 

взяточничества, лживости и авантюризма, равнодушного отношения к служебному долгу. 

Основной конфликт пьесы и способы его разрешения. 

Теория литературы: драма как род литературы, своеобразие драматических произведений, 

комедия, развитие понятий о юморе и сатире, «говорящие» фамилии, фантастический 

элемент как прием создания комической ситуации, комический рассказ. 

И.С. Тургенев 

Основные вехи биографии И.С. Тургенева. Произведения писателя о любви: «Ася». 

Возвышенное и трагическое в изображении жизни и судьбы героев. Образ Аси: любовь, 

нежность, верность, постоянство; цельность характера — основное в образе героини. 

Н.А. Некрасов 

Основные вехи биографии Н.А. Некрасова. Судьба и жизнь народная в изображении поэта. 

«Внимая ужасам войны...», «Тройка». Судьба крестьянки — одна из постоянных тем поэта; 

своеобразие раскрытия лирического переживания героини. 

А.А. Фет 

Краткие сведения о поэте. Мир природы и духовности в поэзии А.А. Фета: «Учись у них: у 

дуба, у березы...», «Целый мир от красоты...». Гармония чувств, единство с миром  

А.Н. Островский 

Краткие сведения о писателе. «Снегурочка»: своеобразие сюжета. Связь с 

мифологическими и сказочными сюжетами. Образ Снегурочки. Народные обряды, 

элементы фольклора в сказке. Язык персонажей. 

Л.Н. Толстой 

Основные вехи биографии писателя. «Отрочество» (главы из повести); становление 
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личности в борьбе против жестокости и произвола — «После бала». Нравственность и 

чувство долга, активный и пассивный протест, истинная и ложная красота, неучастие во 

зле, угасание любви — основные мотивы рассказа. Приемы создания образов. Судьба 

рассказчика для понимания художественной идеи произведения. 

Из литературы XX века. 

М. Горький 

Основные вехи биографии писателя. Свобода и сила духа в изображении М. Горького: 

«Песня о Соколе», «Макар Чудра». Проблема цели и смысла жизни, истинные и ложные 

ценности жизни. Специфика песни и романтического рассказа. Художественное 

своеобразие ранней прозы М. Горького. 

 В. В. Маяковский 

Краткие сведения о поэте. «Я» и «вы», поэт и толпа в стихах В.В. Маяковского: «Хорошее 

отношение к лошадям». 

О  серьезном  —  с улыбкой (сатира начала XX века) 

Н.А. Тэффи.«Сбои и чужие», М.М. Зощенко. «Счастливый случай», «Аристократка». 

Большие проблемы «маленьких людей»; человек и государство; художественное 

своеобразие рассказов: от литературного анекдота — к фельетону, от фельетона — к 

юмористическому рассказу. 

Б.Л. Пастернак 

Краткие сведения о поэте. «Мне кажется, я подберу слова…»: тема поэта и поэзии, труд и 

творчество; традиции и новаторство в раскрытии темы; целостная характеристика 

стихотворения.  

Д.Б. Кедрин 

Краткие сведения о поэте. «Зодчие»: труд, творчество, талант, власть — основные мотивы 

стихотворения. Художественная идея. 

Н.А. Заболоцкий 

Краткие сведения о поэте. «Я не ищу гармонии в природе...», «Старая актриса», 

«Некрасивая девочка» — по выбору. Поэт труда, красоты, духовности. Тема творчества в 

лирике Н. Заболоцкого 50—60-х годов. 

А. Грин 

Основные вехи биографии. Вопросы любви, добра и доброты, человечности в повести 

«Алые паруса». Язык и стиль произведения. 

В.П. Астафьев 

Краткие сведения о писателе. Человек и война, литература и история в творчестве В.П. 

Астафьева: «Фотография, на которой меня нет». Проблема нравственной памяти в рассказе. 

Отношение автора к событиям и персонажам, образ рассказчика. 

А.А. Ахматова.«Нежное девочками простились...»; Д .С. Самойлов. «Перебирая наши 

даты...»; М.В. Исаковский. «Враги сожгли родную хату»; К.М. Симонов. «Жди меня»; П.Г. 

Антокольский.«Сын» (отрывки из поэмы); О.Ф. Берггольц.«Памяти защитников»; М. 

Джалиль.  «Мои песни», «Дуб»; Е.А. Евтушенко. «Свадьбы», Р.Г. Гамзатов.«Журавли» и др. 

А.Т. Твардовский 
Основные вехи биографии. Судьба страны в поэзии А.Т. Твардовского: «За далью — даль» 

(главы из поэмы). Россия на страницах поэмы. Ответственность художника перед страной 

— один из основных мотивов. Образ автора. Художественное своеобразие изученных глав. 

А.А. Блок. «Есть минуты, когда не тревожит...»; В.В. Хлебников.  «Мне мало нужно...»; 

Б.Л. Пастернак После вьюги»; М.В. Исаковский.«Катюша»; М.А. Светлов.«Веселая песня»; 

А.А. Вознесенский «Слеги»;  Р.И. Рождественский «Мне такою нравится земля...»;B.C. 

Высоцкий. «Я не люблю» и др. 

В.Г. Распутин 

Основные вехи биографии писателя. XX век на страницах прозы В. Распутина. 

Нравственная проблематика повести «Уроки французского». Новый поворот темы детей на 

страницах повести. Центральный конфликт и основные образы повествования. Взгляд на 
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вопросы сострадания, справедливости, на границы дозволенного. Мотивы милосердия, 

готовности прийти на помощь, способность к предотвращению жестокости, насилия в 

условиях силового соперничества. 

Из зарубежной литературы. 

У. Шекспир Краткие сведения о писателе. «Ромео и Джульетта». Певец великих чувств и 

вечных тем (жизнь, смерть, любовь, проблема отцов и детей). Сценическая история пьесы, 

«Ромео и Джульетта » на русской сцене. 

М. Сервантес Краткие сведения о писателе. «Дон Кихот»: основная проблематика 

(идеальное и обыденное, возвышенное и приземленное, мечта и действительность) и 

художественная идея романа. Образ Дон Кихота. Позиция писателя. Тема Дон Кихота в 

русской литературе. Донкихотство. 

 

9 класс 

Введение. 

Литература как искусство слова. 

Из зарубежной литературы. 

Данте. «Божественная комедия». Композиция, рождение названия поэмы. Поэма как 

символ пути человека от заблуждения к истине 

Литература эпохи Возрождения. У. Шекспир «Гамлет». Герой трагедия. «Проклятые 

вопросы бытия» в трагедии. Образ Гамлета в ряду «вечных образов» 

Европейская литература эпохи Просвещения. И.-В. Гете Жизнь и творчество (обзор). 

Трагедия «Фауст» (фрагменты).Интерпретация народной легенды о докторе Фаусте. 

Диалектика добра и зла. Фауст и Мефистофель. Фауст и Маргарита. Жажда познания как 

свойство человеческого духа.  

Из древнерусской литературы. 

Патриотический пафос, поучительный характер и особенности образной системы 

древнерусской литературы. Истоки и начало древнерусской литературы, её христианско-

православные корни. Многообразие жанров древнерусской литературы (летопись, слово, 

житие, поучение).  

 «Слово о полку Игореве»  

Открытие "Слова…", его издание и изучение. Вопрос о времени создания и об авторстве 

"Слова…". Историческая основа памятника, его сюжет. Жанр и композиция "Слова…". 

Образ русской земли и нравственно-патриотическая идея "Слова". Образы русских князей. 

Характер князя Игоря. «Золотое слово» Святослава. Ярославна как идеальный образ 

русской женщины. Символика “Слова”, своеобразие авторского стиля. "Слово" и 

фольклорная традиция. Значение "Слова" для русской культуры. Переводы и переложения 

произведения. Сочинение. Роль эпизода «Плач Ярославны» в «Слове…» 

Из литературы XVIII века. 

М.В. Ломоносов  

Жизнь и творчество (обзор).  

«Ода на день восшествия на Всероссийский престол Ее Величества государыни 

Императрицы Елисаветы Петровны, 1747 года» (фрагменты) (возможен выбор другого 

произведения) 

Жанр оды. Прославление в оде важнейших ценностей русского Просвещения: мира, 

родины, науки. Средства создания образа идеального монархаГ.Р. Державин. Жизнь и 

творчество (обзор) Стихотворения: «Памятник» Традиция и новаторство в поэзии Г.Р. 

Державина. Жанры поэзии Державина. Отражение в лирике поэта представлений о 

подлинных жизненных ценностях. Философская проблематика произведений Державина. 

Взгляды Державина на поэта и поэзию, гражданский пафос его лирики.  

А.Н. Радищев Слово о писателе. «Путешествие из Петербурга в Москву» 

(обзор).Отражение в "Путешествии…" просветительских взглядов автора. Быт и нравы 

крепостнической Руси в книге Радищева, ее гражданский пафос. Черты классицизма и 
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сентиментализма в "Путешествии…". Жанр путешествия как форма панорамного 

изображения русской жизни. 

Из литературы XIX века.  

В.А. Жуковский 

Жизнь и творчество (обзор). Стихотворения: “Море”, "Невыразимое" (возможен выбор 

двух других стихотворений). Черты романтизма в лирике В.А. Жуковского. Тема человека 

и природы, соотношение мечты и действительности в лирике поэта.  

А.С. Грибоедов Жизнь и творчество Комедия «Горе от ума» Специфика жанра комедии. 

Искусство построения интриги (любовный и социально-психологический конфликт). 

Смысл названия и проблема ума в комедии. Чацкий и фамусовская Москва. Мастерство 

драматурга в создании характеров (Софья, Молчалин, Репетилов и др.). "Открытость" 

финала пьесы, его нравственно-философское звучание. Черты классицизма и реализма в 

комедии, образность и афористичность ее языка. Анализ комедии в критическом этюде 

И.А. Гончарова “Мильон терзаний”.  

А.С. Пушкин  

Жизнь и творчество. Стихотворения«К Чаадаеву», «К морю», «Пророк», «Анчар», «На 

холмах Грузии лежит ночная мгла…», «Я вас любил: любовь еще, быть может…», «Бесы», 

«Я памятник себе воздвиг нерукотворный…»;«Деревня», «Осень» (возможен выбор двух  

других стихотворений).Поэтическое новаторство Пушкина, трансформация традиционных 

жанров в пушкинской лирике. Основные мотивы поэзии Пушкина (свобода, любовь, 

дружба, творчество), их развитие на разных этапах его творческого пути. Образно-

стилистическое богатство и философская глубина лирики Пушкина. Гармония мысли и 

образа. "Чувства добрые" как нравственная основа пушкинской лирики. Поэма «Цыганы» 

(возможен выбор другой романтической поэмы)Черты романтизма в произведении. Образ 

главного героя: переосмысление байроновского типа. Свобода и своеволие, столкновение 

Алеко с жизненной философией цыган. Смысл финала поэмы.«Моцарт и Сальери» 

(возможен выбор другой трагедии из цикла «Маленькие трагедии»)«Гений и злодейство» 

как главная тема в трагедии. Спор о сущности творчества и различных путях служения 

искусству. Роман в стихах «Евгений Онегин».Своеобразие жанра и композиции романа в 

стихах. Единство эпического и лирического начал. Образ автора в произведении. Сюжетные 

линии романа и темы лирических отступлений. Образ Онегина и тип "лишнего человека" в 

русской литературе. Онегин и Ленский. Татьяна как «милый идеал» Пушкина. Тема любви 

и долга в романе. Нравственно-философская проблематика произведения. Проблема 

финала.  Реализм и энциклопедизм романа. Онегинская строфа. Оценка художественных 

открытий А. С. Пушкина в критике В.Г. Белинского (фрагменты статей 8, 9 из цикла 

«Сочинения Александра Пушкина») 

М.Ю. Лермонтов  

Жизнь и творчество. Стихотворения«Парус», «Смерть Поэта», «Когда волнуется 

желтеющая нива…», «Дума», «Поэт» («Отделкой золотой блистает мой 

кинжал…),«Молитва» («В минуту жизни трудную…»), «И скучно и грустно», «Нет, не тебя 

так пылко я люблю…», «Родина», «Пророк». Развитие в творчестве М. Ю. Лермонтова 

пушкинских традиций. Основные мотивы лирики: тоска по идеалу, одиночество, жажда 

любви и гармонии. Образ поэта в лермонтовской лирике. Поэт и его поколение. Тема 

родины. Природа и человек в философской лирике Лермонтова. Роман «Герой нашего 

времени»Жанр социально-психологического романа. Образы повествователей, особенности 

композиции произведения, ее роль в раскрытии образа Печорина. Печорин в ряду героев 

романа (Максим Максимыч, горцы, контрабандисты, Грушницкий, представители 

"водяного общества", Вернер, Вуличас). Тема любви и женские образы в романе. Печорин в 

галерее "лишних людей". Нравственно-философская проблематика произведения, проблема 

судьбы. Черты романтизма и реализма в романе.  

А.В. Кольцов (Е.А. Баратынский ()  

элегии в лирике Баратынского. Осмысление темы  поэта и поэзии. 
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Н.В. Гоголь  

Жизнь и творчество. 

Поэма «Мертвые души» (I том).История замысла, жанр и композиция поэмы, логика 

последовательности ее глав. Авантюра Чичикова как сюжетная основа повествования. 

Место Чичикова в системе образов. Образы помещиков и чиновников и средства их 

создания. Место в сюжете поэмы “Повести о капитане Копейкине” и притчи о Мокии 

Кифовиче и Кифе Мокиевиче. Смысл названия произведения. Души мертвые и живые в 

поэме. Лирические отступления в поэме, образ Руси и мотив дороги. Художественные 

особенности прозы Гоголя (прием контраста, роль гиперболы и сравнения, алогизм и 

лиризм в повествовании). Своеобразие гоголевского реализма. 

А.А. Фет Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворение «Как беден наш язык! Хочу и не могу…» (возможен выбор другого 

стихотворения).Тема «невыразимого» в лирике Фета. Неисчерпаемость мира и бессилие 

языка.  

Н.А. Некрасов Жизнь и творчество (обзор).Стихотворение «Вчерашний день, часу в 

шестом…» (возможен выбор другого стихотворения).Представления Некрасова о поэте и 

поэзии. Своеобразие некрасовской  Музы.  

А.П. Чехов Жизнь и творчество (обзор).Рассказы:«Тоска», «Смерть чиновника».  

Комическое и трагическое в прозе Чехова. Трансформация темы «маленького» человека. 

Особенности авторской позиции в рассказах.  

Из литературы XX века. 
А.А. 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». Глубокое, 

проникновенное чувство Родины. Своеобразие лирических интонаций Блока. Образы и 

ритмы поэта. Образ Родины в поэзии Блока. 

С.А. 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 ли-рике Есенина. Тема России — главная в есенинской поэзии. 

Олицетворение как основной художественный приём. Своеобразие метафор и сравнений. 

В.В. Маяковский. Слово о поэте. «Послушайте!», «А вы могли бы?», «Люблю» (отрывок) 

и другие стихотворения по выбору учителя и учащихся. Новаторство Маяковского-поэта. 

Своеобразие стиха, ритма, словотворчества. Маяковский о труде поэта. 

М.И. 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».  Стихо-творения о поэзии, о любви. Особенности поэтики Цветаевой. 

Традиции и новаторство в творческих поисках поэта. 

Н.А. Заболоцкий. Слово о поэте. «Я не ищу гармонии в природе...», «Где-то в поле возле 

Магадана...», «Можжевеловый куст», «О красоте человеческих лиц», «Завещание». 

Стихотворения о человеке и природе. Философская глубина обобщений поэта-

мыслителя. 

А.А. Ахматова. Слово о поэте. Стихотворные произведения из книг «Чётки», «Белая стая», 

«Пушкин», «Подорожник», «ANNODOMINI» , «Тростник», «Ветер войны».   Трагические 

интонации в любовной лирике Ахматовой. Стихотворения  о любви, о  поэте  и  поэзии. 

Особенности  поэтики ахматовских стихотворений. 

А.Т. 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. Виды 

рифм. Способы рифмовки (углубление представлений). 

М.А. Булгаков. Повесть «Собачье сердце». 

М.А. Шолохов. «Судьба человека».  
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А.И.Солженицын «Матренин двор».  

 

РОДНОЙ (РУССКИЙ) ЯЗЫК 

5 класс 

Язык и культура. 

 Русский язык – национальный язык русского народа. Роль родного языка в жизни человека. 

Русский язык в жизни общества и государства. Бережное отношение к родному языку как 

одно из необходимых качеств современного культурного человека. Русский язык – язык 

русской художественной литературы. Крылатые слова и выражения. Загадки. 

Метафоричность русской загадки. Краткая история русской письменности. Создание 

славянского алфавита. Особенности русской интонации, темпа речи по сравнению с 

другими языками. Особенности жестов и мимики в русской речи, отражение их в 

устойчивых выражениях.  Русские имена. Имена исконные и заимствованные, краткие 

сведения по их этимологии. Имена, которые не являются исконно русскими, но 

воспринимаются как таковые. Имена традиционные и новые. Имена популярные и 

устаревшие. Имена с устаревшей социальной окраской. Имена, входящие в состав пословиц 

и поговорок, и имеющие в силу этого определённую стилистическую окраску. 

Общеизвестные старинные русские города. Происхождение их названий 

Культура речи  

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. Понятие о 

варианте нормы. Равноправные и допустимые варианты произношения. Нерекомендуемые 

и неправильные варианты произношения. Запретительные пометы в орфоэпических 

словарях. Постоянное и подвижное ударение в именах существительных; именах 

прилагательных, глаголах. Роль звукописи в художественном тексте. Основные 

лексические нормы современного русского литературного языка. Основные нормы 

словоупотребления: правильность выбора слова, максимально соответствующего 

обозначаемому им предмету или явлению реальной действительности. Лексические нормы 

употребления имён существительных, прилагательных, глаголов в современном русском 

литературном языке. Стилистические варианты нормы (книжный, общеупотребительный‚ 

разговорный и просторечный) употребления имён существительных, прилагательных, 

глаголов в речи. Нормативные и ненормативные формы употребления имён 

существительных. Литературные‚ разговорные‚ устарелые и профессиональные 

особенности формы именительного падежа множественного числа существительных 

мужского рода. Речевой этикет. Правила речевого этикета: нормы и традиции. Устойчивые 

формулы речевого этикета в общении. Обращение в русском речевом этикете. История 

этикетной формулы обращения в русском языке. Особенности употребления в качестве 

обращений собственных имён, названий людей по степени родства, по положению в 

обществе, по профессии, должности; по возрасту и полу. Обращение как показатель 

степени воспитанности человека, отношения к собеседнику, эмоционального состояния. 

Обращения в официальной и неофициальной речевой ситуации. Современные формулы 

обращения к незнакомому человеку. Употребление формы «он». 

Речь. Текст. 

Язык и речь. Точность и логичность речи. Выразительность,  чистота и богатство речи. 

Средства выразительной устной речи (тон, тембр, темп), способы тренировки 

(скороговорки). Интонация и жесты. Формы речи: монолог и диалог. Текст как единица 

языка и речи Текст и его основные признаки. Как строится текст. Композиционные формы 

описания, повествования, рассуждения. Повествование как тип речи. Средства связи 

предложений и частей текста. Функциональные разновидности языка. Функциональные 

разновидности языка. Публицистический стиль. Устное выступление. Язык 

художественной литературы. Литературная сказка. Рассказ. Особенности языка 

фольклорных текстов. Сказка.  
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6 класс 

 

Язык и культура. 

Краткая история русского литературного языка. Роль церковнославянского 

(старославянского) языка в развитии русского языка. Национально-культурное своеобразие 

диалектизмов. Диалекты как часть народной культуры. Диалектизмы. Сведения о 

диалектных названиях предметов быта, значениях слов, понятиях, не свойственных 

литературному языку и несущих информацию о способах ведения хозяйства, особенностях 

семейного уклада, обрядах, обычаях, народном календаре и др. Использование диалектной 

лексики в произведениях художественной литературы. 

Лексические заимствования как результат взаимодействия национальных культур. Лексика, 

заимствованная русским языком из языков народов России и мира. Заимствования из 

славянских и неславянских языков. Причины заимствований. Особенности освоения 

иноязычной лексики (общее представление). Роль заимствованной лексики в современном 

русском языке. 

Пополнение словарного состава русского языка новой лексикой. Современные неологизмы 

и их группы по сфере употребления и стилистической окраске. 

Национально-культурная специфика русской фразеологии. Исторические прототипы 

фразеологизмов. Отражение во фразеологии обычаев, традиций, быта, исторических 

событий, культуры и т.п. (начать с азов, от доски до доски, приложить руку и т.п. – 

информация о традиционной русской грамотности и др.). 

Культура речи. 

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. 

Произносительные различия в русском языке, обусловленные темпом речи. Стилистические 

особенности произношения и ударения (литературные‚ разговорные‚ устарелые и 

профессиональные).Нормы произношения отдельных грамматических форм; 

заимствованных слов. Основные лексические нормы современного русского 

литературного языка. Синонимы и точность речи. Смысловые‚ стилистические 

особенности  употребления синонимов. Антонимы и точность речи. Смысловые‚ 

стилистические особенности  употребления антонимов. Лексические омонимы и точность 

речи. Смысловые‚ стилистические особенности  употребления лексических омонимов. 

Типичные речевые ошибки‚ связанные с употреблением синонимов‚ антонимов и 

лексических омонимов в речи. Основные грамматические нормы современного 

русского литературного языка. Категория склонения. Нормативные и ненормативные 

формы имён существительных. Типичные грамматические ошибки в речи. Нормы 

употребления форм имен существительных в соответствии с типом склонения .Варианты 

грамматической нормы: литературные и разговорные падежные формы имен 

существительных. Отражение вариантов грамматической нормы в словарях и 

справочниках. Речевой этикет. Национальные особенности речевого этикета. Принципы 

этикетного общения, лежащие в основе национального речевого этикета: сдержанность, 

вежливость, использование стандартных речевых формул в стандартных ситуациях 

общения, позитивное отношение к собеседнику. Этика и речевой этикет. Соотношение 

понятий этика – этикет – мораль; этические нормы – этикетные нормы – этикетные формы. 

Устойчивые формулы речевого этикета в общении. Этикетные формулы начала и конца 

общения. Этикетные формулы похвалы и комплимента. Этикетные формулы 

благодарности. Этикетные формулы сочувствия‚ утешения. 

Речь. Речевая деятельность. Текст. 

Эффективные приёмы чтения. Предтекстовый, текстовый и послетекстовый этапы работы. 

Текст как единица языка и речи. Текст, тематическое единство текста. Тексты 

описательного типа: определение, дефиниция, собственно описание, пояснение. 

Функциональные разновидности языка. Разговорная речь. Рассказ о событии, 

«бывальщины». Учебно-научный стиль. Словарная статья, её строение. Научное сообщение 
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(устный ответ). Содержание и строение учебного сообщения (устного ответа). Структура 

устного ответа. Различные виды ответов: ответ-анализ, ответ-обобщение, ответ-добавление, 

ответ-группировка. Языковые средства, которые используются в разных частях учебного 

сообщения (устного ответа). Компьютерная презентация. Основные средства и правила 

создания и предъявления презентации слушателям.  

Публицистический стиль. Устное выступление. Язык художественной литературы 

Описание внешности человека. 

 

 

7 класс 

Язык и культура. 

Русский язык как развивающееся явление. Связь исторического развития языка с историей 

общества. Факторы, влияющие на развитие языка: социально-политические события и 

изменения в обществе, развитие науки и техники, влияние других языков. Устаревшие 

слова как живые свидетели истории. Историзмы как слова, обозначающие предметы и 

явления предшествующих эпох, вышедшие из употребления по причине ухода из 

общественной жизни обозначенных ими предметов и явлений, в том числе национально-

бытовых реалий. Архаизмы как слова, имеющие в современном русском языке синонимы. 

Группы лексических единиц по степени устарелости. Перераспределение пластов лексики 

между активным и пассивным запасом слов. Актуализация устаревшей лексики в новом 

речевой контексте (губернатор, диакон, ваучер, агитационный пункт, большевик, колхоз и 

т.п.). Лексические заимствования последних десятилетий. Употребление иноязычных слов 

как проблема культуры речи. 

Культура речи. 

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. Нормы 

ударения в полных причастиях‚ кратких формах страдательных причастий прошедшего 

времени‚ деепричастиях‚ наречиях. Нормы постановки ударения в словоформах с 

непроизводными предлогами (на дом‚ на гору) 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. Паронимы 

и точность речи. Смысловые различия, характер лексической сочетаемости, способы 

управления, функционально-стилевая окраска и употребление паронимов в речи. Типичные 

речевые ошибки‚ связанные с употреблением паронимов в речи. 

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. 

Типичные ошибки грамматические ошибки в речи. Глаголы 1 лица единственного числа 

настоящего и будущего времени (в том числе способы выражения формы 1 лица 

настоящего и будущего времени глаголов очутиться, победить, убедить, учредить, 

утвердить)‚ формы глаголов совершенного и несовершенного вида‚ формы глаголов в 

повелительном наклонении. Нормы употребления в речи однокоренных слов типа висящий 

– висячий, горящий – горячий. 

Варианты грамматической нормы: литературные и разговорные падежные формы 

причастий‚ деепричастий‚ наречий. Отражение вариантов грамматической нормы в 

словарях и справочниках. Литературный и разговорный варианты грамматической 

норм(махаешь – машешь; обусловливать, сосредоточивать, уполномочивать, оспаривать, 

удостаивать, облагораживать). Речевой этикет. Русская этикетная речевая манера общения: 

умеренная громкость речи‚ средний темп речи‚ сдержанная артикуляция‚ эмоциональность 

речи‚ ровная интонация. Запрет на употребление грубых слов, выражений, фраз. 

Исключение категоричности в разговоре. Невербальный (несловесный) этикет общения. 

Этикет использования изобразительных жестов. Замещающие и сопровождающие жесты. 

Речь. Речевая деятельность. Текст. 

Язык и речь. Виды речевой деятельности. Традиции русского речевого общения. 

Коммуникативные стратегии и тактики устного общения: убеждение, комплимент, 

уговаривание, похвала, самопрезентация и др., сохранение инициативы в диалоге, 
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уклонение от инициативы, завершение диалога и др.Текст как единица языка и речи. 

Текст, основные признаки текста: смысловая цельность, информативность, связность. Виды 

абзацев. Основные типы текстовых структур: индуктивные, дедуктивные, рамочные 

(дедуктивно-индуктивные), стержневые (индуктивно-дедуктивные) структуры. Заголовки 

текстов, их типы. Информативная функция заголовков. Тексты аргументативного типа: 

рассуждение, доказательство, объяснение. Функциональные разновидности языка. 

Разговорная речь. Беседа. Спор, виды споров. Правила поведения в споре, как управлять 

собой и собеседником. Корректные и некорректные приёмы ведения спора. 

Публицистический стиль. Путевые записки. Текст рекламного объявления, его языковые и 

структурные особенности. Язык художественной литературы. Фактуальная и подтекстная 

информация в текстах художественного стиля речи.  

 

8 класс 

Язык и культура.  

Исконно русская лексика: слова общеиндоевропейского фонда, слова праславянского 

(общеславянского) языка, древнерусские (общевосточнославянские) слова, собственно 

русские слова. Собственно русские слова как база и основной источник развития лексики 

русского литературного языка. Роль старославянизмов в развитии русского литературного 

языка и их приметы. Стилистически нейтральные, книжные, устаревшие старославянизмы. 

Иноязычная лексика в разговорной речи, дисплейных текстах, современной публицистике. 

Речевой этикет. Благопожелание как ключевая идея речевого этикета. Речевой этикет и 

вежливость. «Ты» и «ВЫ» в русском речевом этикете и в западноевропейском, 

американском речевых этикетах. Называние другого и себя, обращение к знакомому и 

незнакомому Специфика приветствий, традиционная тематика бесед у русских и других 

народов. 

Культура речи. 

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. Типичные 

орфоэпические ошибки в современной речи. Типичные акцентологические ошибки в 

современной речи. 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. 

Терминология и точность речи. Нормы употребления терминов в научном стиле речи. 

Особенности употребления терминов в публицистике, художественной литературе, 

разговорной речи. Типичные речевые ошибки‚ связанные с употреблением терминов. 

Нарушение точности словоупотребления заимствованных слов. 

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. 

Типичные грамматические ошибки. Согласование: согласование сказуемого с подлежащим, 

имеющим в своем составе количественно-именное сочетание.  Нормы построения 

словосочетаний по типу согласования. Варианты грамматической нормы: согласование 

сказуемого с подлежащим, выраженным сочетанием слов много, мало, немного, немало, 

сколько, столько, большинство, меньшинство. Отражение вариантов грамматической 

нормы в современных грамматических словарях и справочниках. 

Речевой этикет. Активные процессы в речевом этикете. Новые варианты приветствия и 

прощания, возникшие в СМИ; изменение обращений‚ использования собственных имен; их 

оценка. Речевая агрессия. Этикетные речевые тактики и приёмы в коммуникации‚ 

помогающие противостоять речевой агрессии. Синонимия речевых формул. 

Речь. Речевая деятельность. Текст. 

Язык и речь. Виды речевой деятельности. Эффективные приёмы слушания. 

Предтекстовый, текстовый и послетекстовый этапы работы. Основные методы, способы и 

средства получения, переработки информации. 

Текст как единица языка и речи. Структура аргументации: тезис, аргумент. Способы 

аргументации. Правила эффективной аргументации. Причины неэффективной 

аргументации в учебно-научном общении. Доказательство и его структура. Прямые и 
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косвенные доказательства. Виды косвенных доказательств. Способы опровержения доводов 

оппонента: критика тезиса, критика аргументов, критика демонстрации. 

Функциональные разновидности языка. Разговорная речь. Самохарактеристика, 

самопрезентация, поздравление.  Научный стиль речи. Специфика оформления текста как 

результата проектной (исследовательской) деятельности. Реферат. Слово на защите 

реферата. Учебно-научная дискуссия. Стандартные обороты речи для участия в учебно-

научной дискуссии. Правила корректной дискуссии. 

 

9 класс 

Язык и культура. 

Русский язык как зеркало национальной культуры и истории народа. Русская языковая 

картина мира. Примеры ключевых слов (концептов) русской культуры, их национально-

историческая значимость. Крылатые слова и выражения (прецедентные тексты) из 

произведений публицистического стиля, рекламных текстов. 

Развитие языка как объективный процесс. Общее представление об активных процессах в 

современном русском языке (основные тенденции, отдельные примеры). Рост словарного 

состава языка, «неологический бум» – рождение новых слов, изменение значений и 

переосмысление имеющихся в языке слов, их стилистическая переоценка, создание новой 

фразеологии, активизация процесса заимствования иноязычных слов. 

Культура речи. 

Основные орфоэпические, лексические, грамматические нормы современного русского 

литературного языка. Типичные ошибки в устной и письменной речи. Качества хорошей 

речи: точность, уместность, выразительность, коммуникативная целесообразность. Анализ 

устных и письменных высказываний с точки зрения соответствия нормам русского 

литературного языка (редактирование текста). 

Условия успешной коммуникации. Русский речевой этикет. Этические нормы, правила 

этикета. Обращение в русском речевом этикете. Обращение как показатель степени 

воспитанности человека, отношения к собеседнику, эмоционального состояния. Обращения 

в официальной и неофициальной речевой ситуации. Современные формулы обращения к 

незнакомому человеку.  

Этика и этикет в электронной среде общения. Понятие нетикета. Этикет Интернет-

переписки. Этические нормы, правила этикета Интернет-дискуссии, Интернет-полемики.  

Речь. Речевая деятельность. Текст. 
Язык и речь. Виды речевой деятельности 

Виды речевой деятельности. Формы общения. Контактное и дистантное общение. 

Слушание как компонент эффективного речевого общения. Коммуникативная стратегия и 

тактики диалогового общения. Интервью как жанр диалогового общения. 

Текст как единица языка и речи 

Текст в лингвокультурологическом аспекте. Анализ текста. Работа над текстом как основа 

овладения письменной речью. Виды преобразования текстов: аннотация, конспект, план. 

Использование графиков, таблиц, схем для представления информации.  

Функциональные разновидности языка  

Публицистический стиль. Статья. Очерк. Проблемный очерк. Репортаж. Текст рекламного 

объявления. Языковые и структурные особенности жанров.  

 

 

РОДНАЯ (РУССКАЯ) ЛИТЕРАТУРА 

5 класс 

Литература Севера. 

Русский Север – сокровищница фольклора. Северные варианты русских народных 

сказок. «Три царства: медное, серебряное и золотое». «Соль», «Три петушка». Северная 

сказительница М.Д. Кривополенова.  
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Авторские сказки Б. Шергина и С. Писахова. Особенности языка и стиля. Фольклорная 

основа и художественное своеобразие сказок. 

Малые формы фольклора. Народная мудрость, краткость и простота, меткость и 

выразительность. 

Пословицы, поговорки, частушки, загадки.  

Ф.А. Абрамов. Биография.  Из рассказов Олены Даниловны: «Про Василия Ивановича», 

«Несмышлёныши». Человек и природа в рассказах, ответственность человека «за тех, кого 

приручил» 

Ю.П. Казаков. Краткие биографические сведения. Казаков и  Север. «Никишкины тайны». 

Отношение автора к герою и природе Севера. 

К.М. Симонов. Война в поэме-балладе К.М. Симонова «Сын артиллериста». История 

создания, жизненный материал и художественный сюжет. Смысл названия баллады 

 

6 класс 

Литература Севера. 

Введение 
Типы монологической речи. 

Повествование 
Жизнь и записи былин на Севере. Северные сказители и собиратели былин. «Вольга 

и Микула Селянинович», «Илья Муромец и Соловей-разбойник». Повествовательный 

текст.  

Б.В. Шергин. «Детство в Архангельске», «Миша Ласкин».  

Н.М. Рубцов. Краткие сведения о поэте. Стихотворения: «Звезда полей», «Тихая  моя 

родина». Человек и природа, тема Родины в поэзии Рубцова. 

Описание 
А.П.Гайдар «Тимур и его команда». Назначение, структура описания. Понятие признака. 

Обучение устной речи. Анализ описательных текстов. 

Рр № 1 Анализ текста произведения К.Паустовский «Дожди». Подготовка к написанию 

обучающего изложения. 

Рр № 2 Написание обучающего изложения по произведению К. Паустовского «Дожди». 

В.П.Катаев «Сын полка». 

Литературное объединение «Гандвик». Поэты Северодвинска. 

Рассуждение 
Понятие текста-рассуждения. Тезис, аргументы, вывод как составляющие рассуждения. 

В.А.Фаворский «Что такое искусство»: анализ  текста, пересказ. 

Ю.Я.Яковлев «Цветок хлеба» 

В.К.Железников «Чудак из шестого Б».  

«Смешанные» тексты 
Ф.А. Абрамов. «Собачья гордость», «О чем плачут лошади». Отношение человека к 

братьям нашим меньшим.  

Рр № 3 Обучающее изложение по тексту О.Ларина «Ложкарь из Замежного». 

К.Г.Паустовский «Заячьи лапы», «Кот-ворюга». 

 

7 класс 

Литература Севера. 

Былины. Записи былин на Севере. Северные сказители и собиратели былин. Обучение 

чтению - сказыванию былин. 

Обрядовый фольклор. Календарная обрядовая поэзия. Семейные обряды. 

Исторические  песни, записанные на территории Русского  Севера. Лиро-эпические 

народные песни. 

Заочная экскурсия по Архангельску. 

Б. В. Шергин. Жизнь и творчество. "Для увеселения". Чтение и работа с текстом. Образ 
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талантливого человека в произведениях Б. В. Шергина. Рассказы "Мастер Молчан", 

"Понятие об учтивости" и другие. 

Рр Развёрнутый ответ на вопрос. 

Е. С. Коковин. Жизнь и творчество. "Детство в Соломбале"  Сюжет, композиция, герои 

произведения. «Вожак санитарной упряжки». Сюжет, композиция, герои произведения. 

Рр Устное сочинение 

Ф.А. Абрамов. «Безотцовщина». Трудная жизнь детей и взрослых, красота души человека. 

«Трава – мурава», «Когда делаешь по совести», «О чем плачут лошади». Эстетические, 

нравственные, экологические проблемы в рассказе. 

Рр Сочинение – отзыв о прочитанном произведении. 

Н.М. Рубцов. Очерк жизни и творчества. «Звезда полей», «В горнице» и др. Размышления 

поэта о смысле жизни человека и судьбе страны 

Рр Анализ лирического текста. Лирический герой, средства художественной 

выразительности. 

 

8 класс 

Литература Севера. 

Северная лирическая песня. Особенности северной лирической песни 

«Калина в саду» и др. Особенности северной лирической песни. Песенный стих, 

параллелизм, особенности лексики, повторы. Северный народный хор. 

А.Грин. Слово о А.Грине. Детство, юность. Северная ссылка. «Жизнь Гнора», «Охотник и 

петушок» из повести «Таинственный лес», «Алые паруса». Жанр, композиция. Главные 

герои. 

В.А. Каверин 
«Два капитана». Север в романе. Жизненный материал и художественный сюжет. Герои и 

прототипы. 

Ф. Абрамов  

«Жила-была сёмужка». Человек и природа. Суровая диалектика жизни природы. Тема 

Родины, исторической и генетической памяти. Жанр, композиция и стиля писателя . 

О.А.Фокина «Родник», «Северная Двина», «Речка Содонга», «Зацвела ольха» и др. 

О.А.Фокина. Стихи. Любовь к Северу, умение видеть подлинную красоту в обычном. 

Лирические фольклорные приемы песенной народной лирики.  

 

9 класс 

Литература Севера. 

Протопоп Аввакум на Севере. Литературная и публицистическая деятельность Аввакума 

и других узников пустозёрской тюрьмы в период «пустозёрского сидения». 

Беломорский Север – родина М.В. Ломоносова. Природные и социальные условия 

формирования личности М.В. Ломоносова. Особенности развития экономики и культуры 

Поморья. 

А.Н. Радищев на Севере. Брат Моисей Николаевич и старшие сыновья А.Н. Радищева в 

Архангельске. 

Ф.А. Абрамов. Повести «Пелагея», «Алька». Жизнь северной деревни. Образы Пелагеи и 

Альки. Сложность и противоречивость характеров Пелагеи и Альки Амосовых. Повесть 

«Деревянные кони». Василиса Мелентьевна – из «светоносных людей» (Ф.А. Абрамов). 

Рассказы по выбору учителя и обучающихся. Способы раскрытия характеров героев в 

прозаических произведениях. Способы выражения авторской позиции. Значение и функции 

средств художественной выразительности в прозаическом тексте. 

В.И. Белов. Очерки о народной эстетике «Лад» (главы по выбору учителя и обучающихся). 

Проблема сохранения народной культуры, северных традиций. Труд как первооснова 

мастерства и искусства. А.И. Солженицын о книге В. Белова «Лад» (фрагмент из 

«Литературной коллекции» А.И. Солженицына). Жанровая природа произведения. Очерк 
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как литературный жанр. Основные особенности очерка. Отличие очерка от других жанров 

малой формы (рассказа, новеллы и др.). 

К.П. Гемп. Жизнь и творчество. «Сказ о Беломорье» (главы по выбору учителя и 

обучающихся). Книга «Сказ о Беломорье» как «энциклопедия народной культуры» (Ф.А. 

Абрамов), «грандиозная картина поморской и крестьянской культуры Русского Севера» 

(Д.С. Лихачёв). Жизнь и традиции поморов. Словарь поморских речений. Жанровая 

природа произведения. Сказ как литературный жанр / принцип повествования и образная 

природа названия литературного произведения. 

Из поэзии Севера XX века. А. Яшин. О.Фокина. Н. Рубцов. В. Ледков. Стихотворения и 

персоналии по выбору учителя и обучающихся. Краткий очерк жизни и творчества поэтов. 

Штрихи к портретам. Анализ лирического текста. Лирический герой. Значение и функции 

средств художественной выразительности. 

 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ) 

5 класс 

Каникулы 

Погода.  Настоящее простое время. Прошедшее простое время. Утвердительные и 

вопросительные предложения в прошедшем простом времени. Путешествие семьи. Кейт 

собирается в Италию. Отдых дома и за границей. Страны, столицы. Архангельская область, 

географическое положение. Диалог-расспрос по теме «Путешествие по Россию и за 

границу». Употребление сравнительной и превосходной степени в сложных 

прилагательных (исключения). Сравниваем предметы.  Конструкция «as…as». 

Грамматический тест «Времена глагола» 

Семейная история. 

Вопрос к подлежащему: правила употребления в речи и на письме. Достопримечательности 

России. День Джона. Биографии людей. Числа и даты. Порядковые числительные. 

Географическое положение места проживания учащегося. Модальные глаголы: can, сcould. 

Профессии. Любимые занятия и хобби. Общие вопросы. Диалог-расспрос и краткое 

монологическое высказывание по теме «Моя семья». Произведения.  ирландского писателя 

У.Аллингхэма. Великие англичане. 

Здоровый образ жизни. 

Что мы любим и не любим. Изучаем глаголы исключения. Который час? Занимаемся 

спортом и играем в игры. Архангельск – административный центр области. Что ты делаешь, 

чтобы быть в форме? Свободное время. Суффиксы прилагательных и существительных. 

Изучаем обороты английского языка. Что у тебя есть? Просьбы. Изучающее чтение по 

произведениям писателя С.М.Маршака. Любимый вид спорта. 

Свободное время. 

Домашние питомцы. Уход за животными. В зоомагазине. Мой питомец. Специальные 

вопросы. Занимаемся любимым делом. Разделительные вопросы. Поход в театр. Музеи и 

картинные галереи. Правила образования альтернативных вопросов. Префикс –un. 

Путешествия. 

Достопримечательности. Учимся извиняться. Лексико-грамматический тест «Почему люди 

путешествуют?». Употребление вопросительных слов «какой, который» в речи. Проект 

«Туристы в городе». Объясняем маршрут. Как мне добраться до …? Город моей мечты. 

Транспорт. Какой вид транспорта ты предпочитаешь? Знаменитые места в Англии и 

Шотландии. Глаголы «сказать», «говорить». Глагола «получать» с различными предлогами. 

Сколько времени требуется, чтобы добраться до места? Изучаем карту России. Россия - моя 

страна.   Географические названия.  Временные отрезки «час» и  «полчаса». Люди из 

разных городов.  Поговорим о России. Животный и растительный мир. Множественное 

число существительных. Лексико-грамматический тест «Географическая карта». 

Прошедшее продолженное время. Глаголы исключения. Отрицательные предложения в 

прошедшем продолженном времени. 
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6 класс 

Страна изучаемого языка: Великобритания. Родная страна  
Неправильные глаголы в простом прошедшем времени. Достопримечательности Санкт-

Петербурга. Неопределенные местоимения. Путешествие по России. Архангельская 

область. Моя страна. Достопримечательности Москвы. Количественные местоимения. 

Словообразование имен прилагательных и глаголов. Глаголы «Слышать и слушать». 

Числительные и их использование (100,1000). Географические названия. Наречия «также», 

«тоже».  Вопросительные слова в придаточных предложениях. 

Традиции, праздники, фестивали. 

Вопросительные слова в придаточных предложениях. Лексика по теме «Праздники, 

фестивали». Монологическое высказывание по теме «Празднование нового года». Предлоги 

времени. Рождество в Британии. Написание поздравлений с Рождеством. Аудирование и 

изучающее чтение по теме раздела. 

Страна изучаемого языка: США 

Введение лексики по теме. Простое будущее время: способы выражения. Глагол «Shall»: 

правила употребления.  Предлоги после глагола «прибывать». Придаточные предложения 

времени и условия.  Аудирование и изучающее чтение по теме «США». Географические 

названия «США». Описание иллюстраций с опорой на ключевые слова (план). 

Свободное время 

Введение лексики по теме. Диалог-расспрос по теме «Погодные условия». Описание 

иллюстрации по теме «Погода в Лондоне и в Москве». Структура «собираться что-то 

делать. Высказывания по теме «Особенности каждого времени года. Существительные, 

употребляющие только во множественном числе. Будущее время в изъяснительных 

придаточных предложениях: правила употребления. Составление диалога-расспроса и 

монолога по теме «Одежда». Аудирование и изучающее чтение по теме «Любимое время 

препровождение». 

Внешность 

Введение лексики по теме «Внешность». Модальные глаголы «Мочь» и «Должен». 

Строение тела человека.  Описание иллюстраций и изучающее чтение по теме 

«Внешность». Просмотровое чтение по теме «Одежда». Слова со значением «Довольно». 

Модальный глагол «следует»: употребление в речи. Речевой этикет «За столом». 

Модальный глагол «разрешать»: употребление в речи.  Краткое сообщение по теме 

«Внешность». 

 

7 класс 

Школа и обучение в ней. 

Первые дни в школе. Школьные принадлежности. Исчисляемые и неисчисляемые имена 

существительные. Словосочетания «piece», «pair». Образование в Уэльсе и Англии. 

Правила употребления артикля. Изучение ЛЕ по теме «Школьные предметы». Речевой 

этикет на уроке. Правила употребления глаголов «to tell, to speak, to say». Предлоги to, of. 

Фразовый глагол «talk». 

Язык мира  

Настоящее совершенное время. Отрицательные предложения. Достопримечательности 

России. Неправильные глаголы. Британский и американский английский. Правила 

употребления наречий «ещё, уже». Глаголы like, dislike. Особенности употребления слова 

«such» с исчисляемыми и неисчисляемыми существительными Суффиксы less, ing. 

Фразовый глагол «hand». Уроки английского языка. 

Некоторые факты об англоговорящих странах 

Неправильные глаголы. Изучение новых ЛЕ по теме «США». География США. Защита 

проектов «Английский-мировой язык». Столица США – Вашингтон. Простое прошедшее и 

настоящее совершенное время. Обстоятельства «прежде, много раз, в первый раз. 
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Животные Австралии. Фразовый глагол «give». Австралия. Города Австралии.   Суффикс-

ly. Урок-игра «Знатоки грамматики». 

Окружающий мир 

Введение ЛЕ по теме «Птицы». Местоимения «другой, другие». Растения и животные. 

Настоящее совершенное продолженное время. Учимся правильно поздравлять с 

праздниками. Флора и фауна Британских островов. Неопределённые местоимения. Защита 

проектов «Мои любимые животные» Фразовый глагол «make». Образование 

прилагательных с помощью суффикса able.  

Экология  

Изучение новых ЛЕ по теме «Экология». Экология как наука. Национальные парки. 

Экологическая обстановка в мире. Экологические проблемы. Пути решения. Возвратные 

местоимения. Всемирный фонд защиты природы. Фразы, для выражения последовательности 

действий. Защита проектов «Экология» Предлоги места «среди и между». Суффикс - ment и 

префикс - dis. Фразовый глагол «take». 

 Здоровый образ жизни 

Изучение ЛЕ по теме «Здоровье». Фаст-фуд. Наречие «достаточно» с различными частями 

речи. Наречие «слишком» в речи и на письме. Мы здоровая нация.  Здоровье человека. 

Восклицательные предложения. Изучение ЛЕ по теме «Наши болезни».  Части тела.  

Посещение врача. Образование новых частей речи с помощью суффиксов -ness, - th. 

Фразовый глагол «stay».  

 

8 класс 

Здоровый образ жизни 

Летние каникулы. Занятия на улице. Конструкция used to для описания событий 

прошлого. Виды спорта. Употребление предлогов с существительным сравнения 

прилагательного «little». Конструкция the … the , the longer… the more, the more… the less. 

Существительное sport (спорт) и устойчивые выражения с ним. Спорт в Британии. 

Олимпийские игры. Употребление слова else в различных структурах. Фразовые глаголы: 

to end with, to end in, to end up. Олимпийские игры в Москве 1980 г. Past perfect в 

придаточных предложениях времени ( с предлогами after, before, as soon as ). Знаменитый 

тренер. Спорт в твоей школе. 

Свободное время 

Употребление предлогов с существительным ticket. Развлечения прошлых лет. 

Употребление предлогов с существительными, обозначающими место в театре. История 

развития театра. Словообразование: образование имен существительных с помощью 

суффиксов –ance, - ence, - ist. Прямая и косвенная речь. Театры Москвы. Фразовые глаголы: 

to hold on, to hold out, to hold up. Посещение Большого театра. Кукольный театр. 

Знаменитые актеры. Выражения: like- alike, at the end- in the end. Поговорим о Шекспире. 

Новый театр Глобус. Искусство пантомимы. Проект: П.И.Чайковский и его музыка Чарли 

Чаплин. Современный кинотеатр. Поход в кинотеатр. Любимые фильмы. Немое кино. 

Словообразование: образование имен существительных с помощью суффикса – ish. Жанры 

кино. Всемирно известные кинокомпании. Советское кино. Матильда» фильм для детей. 

Наречие late с определенным артиклем the и без артикля. Уолт Дисней и его мультфильмы. 

Фразовые глаголы: to see around, to see to, to see through, to see off. Фильмы Стивена 

Спилберга. 

Известные люди 

Выдающиеся люди. Слово sir и его употребление. Кем гордится Россия. Пассивный залог. 

Past simple passive. Известные художники. Твое отношение к живописи. Английские 

синонимы to learn, to study. Знаменитые зарубежные писатели. Пассивные конструкции с 

глаголами, имеющими два дополнения. Наука на Севере. Глаголы: to be made of/ to be made 

from. Исаак Ньютон и его открытия. Екатерина Великая. Михаил Ломоносов. Бенджамин 

Франклин. Примеры для подражания. Королева Виктория. Елизавета II.Стив Джобс. 
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Конфуций. Образование существительных с помощью суффиксов: - dom, - hood, - ship, - 

ism. Фразовый глагол «put». В.В. Путин-президент России. Знаменитые космонавты. 

Проект: «Хочешь ли ты стать знаменитым». 

 

9 класс 

Семья и друзья. 

Взаимоотношения в семье, с друзьями, со сверстниками. Условные предложения 2, 3, 

смешанного типа. Составление вопросительных предложений. Косвенная речь в вопросах и 

повествовании. Любовь и дружба. Конфликты и их решения. Путешествия по Москве. 

Достопримечательности Москвы. Посещение театров и музеев, мест развлечений. Родной 

край, город: информация об интересных местах. Искусство (театр, кино, телевидение) в 

жизни молодежи. Каникулы – время для приключений и открытий. 

Путешествия. 
Почему люди путешествуют? Настоящее совершенное продолженное время. Артикль с 

географическими названиями. Страдательный залог. Возвратные местоимения, 

модальность. 

Легко ли путешествовать в настоящее время? Путешествие как способ познания мира. 

Страны изучаемого языка и родная страна: государственные символы (флаг, герб, эмблема), 

интересные места, достопримечательности. 

Конфликты. 

Взаимоотношения между людьми. Прямая и косвенная речь . Приказы и просьбы в 

косвенной речи.  Условные предложения. Образование наречий. Возвратные местоимения. 

Конфликты и их решения. Способы преодоления конфликтов. Взаимоотношения в семье. 

Конфликт между детьми и взрослыми. Сложное дополнение. Проблемы окружающей 

среды, как конфликт между человеком и Землей. Личная переписка, письмо в молодежный 

журнал. 

Выбор профессии. 

Познавательные интересы: любимые предметы и занятия. Возможности продолжения 

образования. Проблемы выбора профессии. Модальные глаголы. Независимость в принятии 

решений. Популярные профессии. Спорт (экстремальные виды). Планы на будущее. Анкета 

работодателя. Жизнь молодежи. Вклад выдающихся людей в мировую культуру. 

 

ВТОРОЙ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (ФРАНЦУЗСКИЙ) 

7 класс 

Семья. 

 Французский алфавит. Диалог-знакомство. Счет до10. Моя семья. Родители. Настоящее 

время, спряжение глаголов 1группы. Аудирование диалогов. Спряжение глаголов 3 группы. 

Мой рабочий день. 

 Режим дня школьника. Выходные в Париже. Который час? Повелительное наклонение. 

Уикенд в Лондоне. 

День рождения 

Подготовка ко  дню рождения. Частичный артикль. Продукты.  На рынке. День рождения 

Клод. Поздравления, подарки. 

У врача 

Мишель заболела. Прошедшее сложное время. Диалоги «У врача». Количественные и 

порядковые числительные. Описание человека. Систематизация и обобщение изученного 

материала. 

Праздники.  

Праздники во Франции. Местоимённые глаголы. Достопримечательности Парижа. 

Рождество в Париже. 

Кино. 

Работа с лексикой по теме «Кино».Прошедшее незаконченное время. Посещение 
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кинотеатра. Диалоги по теме.  Систематизация и обобщение изученного материала. 

 

8 класс 

Франкофония. 

Знакомство с понятием  «Франкофония».  Географическое положение Франции. 

Французский язык в мире. Франкоговорящие государства. Блог как средство 

интерактивного общения. Относительные местоимения. 

Путешествия. 

Путешествие за границу. Первая поездка во Францию. Подготовка к путешествию. 

Незаконченное прошедшее время. Давнопрошедшее время. Бретань - французский регион. 

Транспорт во Франции 

Виды транспорта.  Путешествие по Франции. Путешествие через Ла- Манш. Деепричастие.    

Праздники во Франции.  Простое  будущее время.   

История Франции 

Страницы французской истории.  Династия Бурбонов.  Пассивная форма глаголов. 

Причастие настоящего и прошедшего времени Замки Франции. Систематизация обобщение 

изученного материала. 

 

9 класс 

Город или деревня? 

Лексические единицы по теме «Город или деревня?. Диалогическая речь. Будущее время в 

прошедшем. Настоящее  время в условном наклонении. Достопримечательности Франции. 

Достопримечательности Парижа. 

Праздники. 

Праздники все стран мира. Сослагательное наклонение. Путешествие по Франции. 

Относительные местоимения. 24 июля - национальный праздник  Франции. Празники во 

Франции.  

Молодежь сегодня. 

Лексика по теме «Молодежь сегодня». Проблемы молодежи. Приглагольные местоимения – 

прямое и косвенное дополнение.  Проблемы французских подростков.                                                                                                                                                                                                                                                                         

Выделительные обороты. Образование во Франции. Обучение в коллеже и лицее. 

Выражения пожеланий, ободрения, дальнейших планов. 

Досуг. 

Досуг, увлечения. Виды деятельности. Приглагольные местоимения. Французская кухня. 

Составление меню. Употребление инфинитива в речи. Систематизация и обобщение 

изученного материала. Занятия спортом. 

 

ВТОРОЙ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (НЕМЕЦКИЙ) 

7 класс 

Знакомство 

Введение. Алфавит. Как тебя зовут. В гостинице.  Приветствие. 

Школа 

Лексика по теме «Школьные принадлежности». Спряжение сильных и слабых глаголов. 

Числительные до 20 и до 1000. Личные местоимения. 

Животные 

Лексика по теме «Животные». Беседа о домашнем питомце. Множественное число имен 

существительных. Рассказ о любимом животном. 

Свободное время 

Учимся говорить: «Сколько времени». Распорядок дня. Расписание уроков на неделю. Или 

увлечения. Мои выходные. Спряжение глаголов. Глагол  kȍnnen. 

Моя семья 

Называем членов своей семьи. Притяжательные местоимения. Профессии. 
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Покупки 

Диалог «В киоске». Виды чтения.  Идем в магазин.  Повторение изученного материала 

 

МАТЕМАТКА 

5 класс 

Арифметика. Натуральные числа 

Ряд натуральных чисел. Десятичная запись натуральных чисел. Округление натуральных 

чисел. Координатный луч. Сравнение натуральных чисел. Сложение и вычитание 

натуральных чисел. Свойства сложения. Умножение и деление натуральных чисел. 

Свойства умножения. Деление с остатком. Степень числа с натуральным показателем. 

Решение текстовых задач арифметическими способами. 

Дроби 

Обыкновенные дроби. Правильные и неправильные дроби. Смешанные числа. Сравнение 

обыкновенных дробей и смешанных чисел. Арифметические действия с обыкновенными 

дробями и смешанными числами. Десятичные дроби. Сравнение и округление десятичных 

дробей. Арифметические действия с десятичными дробями. Прикидки результатов 

вычислений. Представление десятичной дроби в виде обыкновенной дроби и обыкновенной 

в виде десятичной. Проценты. Нахождение процентов от числа. Нахождение числа по его 

процентам. Решение текстовых задач арифметическими способами. 

Числовые и буквенные выражения. Уравнения 

Числовые выражения. Значение числового выражения. Порядок действий в числовых 

выражениях. Буквенные выражения. Формулы. Уравнения. Корень уравнения. Основные 

свойства уравнений. Решение текстовых задач с помощью уравнений. 

Элементы статистики, вероятности. Комбинаторные задачи 

Среднее арифметическое. Среднее значение величины. Решение комбинаторных задач. 

Геометрические фигуры. Измерения геометрических величинОтрезок. Построение 

отрезка. Длина отрезка, ломаной. Измерение длины отрезка, построение отрезка заданной 

длины. Периметр многоугольника. Плоскость. Прямая. Луч. Угол. Виды углов. Градусная 

мера угла. Измерение и построение углов с помощью транспортира. Прямоугольник. 

Квадрат. Треугольник. Виды треугольников.  Равенство фигур. Понятие и свойства 

площади. Площадь прямоугольника и квадрата. Ось симметрии фигуры. Наглядные 

представления о пространственных фигурах: прямоугольный параллелепипед, куб. 

Примеры развёрток многогранников. Понятие и свойства объёма. Объём прямоугольного 

параллелепипеда и куба. Единицы длины, площади, объёма, массы, времени, скорости. 

Примеры зависимостей между величинами. Представление зависимостей в виде формул. 

Вычисления по формулам. 

Повторение и систематизация учебного материала 

Повторение по темам «Натуральные числа». «Сложение и вычитание натуральных чисел».  

«Сложение и вычитание натуральных чисел». «Среднее арифметическое». «Среднее 

арифметическое». «Проценты».  «Обыкновенные дроби». 

6 класс 

Арифметика. Делимость натуральных чисел 

Делители и кратные натурального числа. Наибольший общий делитель. Наименьшее общее 

кратное. Признаки делимости на 2, на 3, на 5, на 9, на 10. Простые и составные числа. 

Разложение чисел на простые множители. Решение текстовых задач арифметическими 

способами. 

Дроби. 

Обыкновенные дроби. Основное свойство дроби. Нахождение дроби от числа.  Нахождение 

числа по значению его дроби. Правильные и неправильные дроби. Смешанные числа. 

Сравнение обыкновенных дробей и смешанных чисел. Арифметические действия с 

обыкновенными дробями и смешанными числами. Десятичные дроби. Сравнение и 

округление десятичных дробей. Арифметические действия с десятичными дробями. 
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Прикидки результатов вычислений. Представление десятичной дроби в виде обыкновенной 

дроби и обыкновенной в виде десятичной. Бесконечные периодические десятичные дроби. 

Десятичное приближение обыкновенной дроби. 

Отношения и пропорции 

Отношение. Процентное отношение двух чисел. Деление числа в данном отношении. 

Масштаб. 

Пропорция. Основное свойство пропорции. Прямая и обратная пропорциональные 

зависимости. 

Окружность и круг. Длина окружности. Площадь круга. Диаграммы.  

Элементы статистики, вероятности. Комбинаторные задачи 

Случайные события. Вероятность случайного события. Решение комбинаторных задач. 

Рациональные числа и действия над ними 

Положительные и отрицательные числа. 

Целые числа. Рациональные числа. Противоположные числа. Модуль числа. 

Сравнение рациональных чисел. Арифметические действия с рациональными числами. 

Свойства сложения и умножения рациональных чисел. 

Координатная прямая. Координатная плоскость. Графики. 

Уравнения. Корень уравнения. Основные свойства уравнений. Решение текстовых задач с 

помощью уравнений. 

Геометрические фигуры. Измерения геометрических величин 

Взаимное расположение двух прямых. Перпендикулярные прямые. Параллельные прямые. 

Осевая и центральная симметрии. цилиндр, конус шар 

Повторение и систематизация учебного материала 

Повторение по темам «Делимость натуральных чисел». «Обыкновенные дроби». 

«Отношения и пропорции». 

 

АЛГЕБРА 

7 класс 

Алгебраические выражения. 

Введение в алгебру. Выражение с переменными. Значение выражения с переменными. 

Допустимые значение переменных. Алгебраические выражения. Тождественно равные 

выражения. Тождества. Степень с натуральным показателем. Свойства степени с 

натуральным показателем. Одночлены. Многочлены. Сложение и вычитание 

многочленов.Умножение одночлена 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 выражений.Квадрат суммы и 

квадрат разности двух выражений. Преобразование многочлена в квадрат суммы или 

разности двух выражений. Сумма и разность кубов двух выраженийПрименение различных 

способов разложения многочлена на множители.. 

Уравнения 

Уравнение с одной переменной. Корень уравнения. Равносильные уравнения. Свойства 

уравнений с одной переменной. Уравнение как математическая модель реальной ситуации.  

Линейное уравнение. Линейное уравнение с одной переменной. Уравнение с двумя 

переменными. График уравнения с двумя переменными. Линейное уравнение с двумя 

переменными и его график.  

Системы  уравнений с двумя переменными. Графический метод решения системы 

уравнений с двумя переменными. Решение систем уравнений  методом подстановки и 

сложения. Система двух уравнений с двумя переменными как модель реальной ситуации.  

Функции 

Связи между величинами. Функция. Способы задания функции. График функции. Линейная 

функция, её график и свойства 
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Повторение и систематизация учебного материала  

Алгебраические выражения. Уравнения. Функции. Неравенства. 
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8 класс 

Алгебраические выражения 

Рациональные выражения. Целые выражения. Дробные выражения. Рациональная дробь. 

Основное свойство рациональной дроби. Сложение, вычитание, умножение и деление 

рациональных дробей. Возведение рациональной дроби в степень. Тождественные 

преобразования рациональных выражений. Степень с целым показателем и еѐ свойства. 

Квадратные корни. Арифметический квадратный корень и его свойства. Тождественные 

преобразования выражений, содержащих квадратные корни. Квадратный трѐхчлен. Корень 

квадратного трѐхчлена. Свойства квадратного трѐхчлена. Разложение квадратного 

трѐхчлена на множители.  

Числовые множества    

Множество и его элементы. Способы задания множеств. Равные множества. Пустое 

множество. Подмножество. Операции над множествами. Иллюстрация соотношений между 

множествами с помощью диаграмм Эйлера.  

Множества натуральных, целых, рациональных чисел. Рациональное число как дробь вида 
m

n
, где  mZ,nN, и как бесконечная периодическая  дробь. Представление об 

иррациональном числе. Множество действительных чисел. Представление действительного 

числа в виде бесконечной непериодической десятичной дроби. Сравнение действительных 

чисел. Связь между множествами N, Z, Q,R. 

Уравнения  

Равносильные уравнения. Свойства уравнений с одной переменной. Уравнение как 

математическая модель реальной ситуации.  Квадратное уравнение. Формула корней 

квадратного уравнения. Теорема Виета. Рациональные уравнения. Решение рациональных 

уравнений, сводящихся к линейным или к квадратным уравнениям. Решение текстовых 

задач с помощью рациональных уравнений.  

Функции 

Обратная пропорциональность, квадратичная функция, функция у =√x,  свойства и 

графики. 

Повторение и систематизация учебного материала 

Повторение темы: «Рациональные дроби». «Тождественные преобразования рациональных 

выражений». «Тождественные преобразования рациональных выражений». «Квадратные 

корни. Арифметический квадратный корень». 

 

9 класс 

Неравенства 

Числовые неравенства. Основные свойства числовых неравенств. Сложение и умножение 

числовых неравенств. Оценивание значения выражения. Неравенства с одной переменной. 

Решение неравенств с одной переменной. Числовые промежутки. Системы линейных 

неравенств с одной переменной 

Функция     

Повторение и расширение сведений о функции. Свойства функции. Построение графика 

функции y = kf(x), если известен график функции y = f(x). Построение графика 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. Метод интервалов. Системы 

уравнений с двумя переменными. 

Элементы прикладной математики  

Математическое моделирование. Процентные расчеты. Абсолютная и относительная 

погрешности. Основные правила комбинаторики. Частота и вероятность случайного 

события. Классическое определение вероятности. Начальные сведения о статистике.  

Числовые последовательности  

Числовые последовательности. Арифметическая прогрессия. Сумма n первых членов 
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арифметической прогрессии. Геометрическая прогрессия. Сумма n первых членов 

геометрической прогрессии. Сумма бесконечной геометрической прогрессии, у которой 

модуль знаменателя меньше 1. 

Повторение и систематизация учебного материала 

Повторение и систематизация учебного материала за курс алгебры  9 класса:  числовые и 

алгебраические выражения; равнения (линейные, квадратные, дробно-рациональные); 

системы уравнений;  неравенства (линейные,  квадратные, дробно-рациональные); системы 

неравенств. 

 

ГЕОМЕТРИЯ 

7 класс 

Простейшие геометрические фигуры  

Точка, прямая. Отрезок, луч. Угол. Виды углов. Смежные и вертикальные углы. 

Биссектриса угла.  

Пересекающие и параллельные прямые. Перпендикулярные прямые. Признаки 

параллельности прямых 

Треугольники 

Треугольники. Виды треугольников. Медиана, биссектриса, высота. Признаки равенства 

треугольников. Свойства и признаки равнобедренного треугольника. Серединный 

перпендикуляр отрезка.  

Окружность и круг. Геометрические построения. 

Окружность и круг. Элементы окружности и круга. Касательная к окружности и ее 

свойства. Взаимное расположение прямой и окружности. Вписанная и описанная 

окружности треугольника.  

Геометрическое место точек (ГМТ). Серединный перпендикуляр отрезка и биссектриса угла 

как ГМТ.  

Геометрические построения циркулем и линейкой. Основные задачи на построение: 

построение угла равного данному, построение серединного перпендикуляра данного 

отрезка, построение прямой, проходящей через данную точку и перпендикулярной  данной 

прямой, построение биссектрисы данного угла. Построение треугольника по заданным 

элементам. Метод ГМТ в задачах на построение. 

Повторение и систематизация учебного материала    
Повторение и систематизация учебного материала по теме «Простейшие геометрические 

фигуры».  «Треугольник». «Окружность и круг. Геометрические построения». 

 

8 класс 

Многоугольники 

Треугольники. Средняя линия треугольника. Теорема Пифагора. Подобные треугольники. 

Признаки подобия треугольников. Точки пересечения медиан, биссектрис, высот треуголь-

ника, серединных перпендикуляров сторон треугольника. Свойство биссектрисы 

треугольника. Теорема Фалеса. Метрические соотношения в прямоугольном треугольнике. 

Синус, косинус, тангенс, котангенс острого угла прямоугольного треугольника. Формулы, 

связывающие синус, косинус, тангенс, котангенс одного и того же угла. Решение 

прямоугольных треугольников. Четырёхугольники. Параллелограмм. Свойства и признаки 

параллелограмма. Прямоугольник, ромб, квадрат, их свойства и признаки. Трапеция. 

Средняя линия трапеции и её свойства. Многоугольники. Выпуклые многоугольники. 

Сумма углов выпуклого многоугольника.  

Окружность и круг. Геометрические построения 

Окружность и круг. Центральные и вписанные углы. Вписанные и описанные 

четырёхугольники, их свойства и признаки. Вписанные и описанные многоугольники. 

Измерение геометрических величин 
Периметр многоугольника. Величина вписанного угла. Понятия площади многоугольника. 
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Равновеликие фигуры. Нахождение площади квадрата, прямоугольника, параллелограмма, 

треугольника, трапеции. 

Повторение и систематизация учебного материала 
Повторение и систематизация учебного материала по теме «Многоугольники».  

«Окружность и круг. Геометрические построения». «Измерение геометрических величин». 

 

9 класс 

Решение треугольников   

Тригонометрические функции угла от 0° до 180°. Теорема косинусов. Теорема синусов. 

Решение треугольников. Формулы для нахождения площади треугольника. 

Правильные многоугольники  

Правильные многоугольники и их свойства. Длина окружности. Площадь круга. 

Декартовы координаты  

Расстояние между двумя точками с заданными координатами. Координаты середины 

отрезка. Уравнение фигуры. Уравнение окружности. Уравнение прямой. Угловой 

коэффициент прямой.  

Векторы   

Понятие вектора. Координаты вектора. Сложение и вычитание векторов. Умножение 

вектора на число. Скалярное произведение векторов. 

Геометрические преобразования  

Движение (перемещение) фигуры. Параллельный перенос. Осевая симметрия. Центральная 

симметрия. Поворот. Гомотетия. Подобие фигур. 

 

ИНФОРМАТИКА 

7 класс 

Введение в информатику  

Информация. Информационный объект. Информационный процесс. Субъективные 

характеристики информации, зависящие от личности получателя информации и 

обстоятельств получения информации: «важность», «своевременность», «достоверность», 

«актуальность» и т.п.  

Представление информации. Формы представления информации. Язык как способ 

представления информации: естественные и формальные языки. Алфавит, мощность 

алфавита. 

Кодирование информации. Исторические примеры кодирования. Универсальность 

дискретного (цифрового, в том числе двоичного) кодирования.  Двоичный алфавит. 

Двоичный код. Разрядность двоичного кода. Связь разрядности двоичного кода и 

количества кодовых комбинаций.  

Понятие о непозиционных и позиционных системах счисления. Знакомство с двоичной 

системой счисления, запись в ней целых десятичных чисел от 0 до 256. Перевод небольших 

целых чисел из двоичной системы счисления в десятичную.  

Возможность дискретного представления аудио-визуальных данных (рисунки, картины, 

фотографии, устная речь, музыка, кинофильмы). Стандарты хранения аудио-визуальной 

информации. 

Размер (длина) сообщения как мера количества содержащейся в нём информации. 

Достоинства и недостатки такого подхода. Другие подходы к измерению количества 

информации. Единицы измерения количества информации. 

Основные виды информационных процессов: хранение, передача и обработка информации. 

Примеры информационных процессов в системах различной природы; их роль в 

современном мире.  

Хранение информации. Носители информации (бумажные, магнитные, оптические, флэш-

память). Качественные и количественные характеристики современных носителей 

информации: объем информации, хранящейся на носителе; скорости записи и чтения 
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информации. Хранилища информации. Сетевое хранение информации. 

Передача информации. Источник, информационный канал, приёмник информации.  

Обработка информации. Обработка, связанная с получением новой информации.  

Обработка, связанная с изменением формы, но не изменяющая содержание информации. 

Поиск информации.  

Информационные и коммуникационные технологии 

Компьютер как универсальное устройство обработки информации.  

Основные компоненты персонального компьютера (процессор, оперативная и 

долговременная память, устройства ввода и вывода информации), их функции и основные 

характеристики (по состоянию на текущий период времени).  

Программный принцип работы компьютера.  

Состав и функции программного обеспечения: системное программное обеспечение, 

прикладное программное обеспечение, системы программирования. Правовые нормы 

использования программного обеспечения. 

Файл. Каталог (директория). Файловая система.  

Графический пользовательский интерфейс (рабочий стол, окна, диалоговые окна, меню). 

Оперирование компьютерными информационными объектами в наглядно-графической 

форме: создание, именование, сохранение, удаление объектов, организация их семейств. 

Стандартизация пользовательского интерфейса персонального компьютера. 

Размер файла. Архивирование файлов.  

Гигиенические, эргономические и технические условия безопасной эксплуатации 

компьютера.  

Обработка текстов. Текстовые документы и их структурные единицы (раздел, абзац, строка, 

слово, символ). Технологии создания текстовых документов. Создание и редактирование 

текстовых документов на компьютере (вставка, удаление и замена символов, работа с 

фрагментами текстов, проверка правописания, расстановка переносов). Форматирование 

символов (шрифт, размер, начертание, цвет). Форматирование абзацев (выравнивание, 

отступ первой строки, междустрочный интервал). Стилевое форматирование. Включение в 

текстовый документ списков, таблиц, диаграмм, формул и графических объектов. 

Гипертекст. Создание ссылок: сноски, оглавления, предметные указатели. Инструменты 

распознавания текстов и компьютерного перевода. Коллективная работа над документом. 

Примечания. Запись и выделение изменений. Форматирование страниц документа. 

Ориентация, размеры страницы, величина полей. Нумерация страниц. Колонтитулы. 

Сохранение документа в различных текстовых форматах. 

Графическая информация. Формирование изображения на экране монитора.  Компьютерное 

представление цвета.  Компьютерная графика (растровая, векторная).  Интерфейс 

графических редакторов.  Форматы графических файлов. 

Мультимедиа. Понятие технологии мультимедиа и области её применения. Звук и видео как 

составляющие мультимедиа. Компьютерные презентации. Дизайн презентации и макеты 

слайдов.  Звуковая и видео информация. 

Коммуникационные технологии.  Локальные и глобальные компьютерные сети. Интернет. 

Браузеры.  Взаимодействие на основе компьютерных сетей: электронная почта, чат, форум, 

телеконференция, сайт. Информационные ресурсы компьютерных сетей: Всемирная 

паутина, файловые архивы, компьютерные энциклопедии и справочники.  Поиск 

информации в файловой системе, Интернете. Средства поиска информации: компьютерные 

каталоги, поисковые машины, запросы по одному и нескольким признакам. 

Информационная безопасность личности, государства, общества. Защита собственной 

информации от несанкционированного доступа. Компьютерные вирусы. Антивирусная 

профилактика. Базовые представления о правовых и этических аспектах использования 

компьютерных программ и работы в сети Интернет. Возможные негативные последствия 

(медицинские, социальные) повсеместного применения ИКТ в современном обществе. 
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8 класс 

Введение в информатику  

 Логика высказываний (элементы алгебры логики). Логические значения, операции 

(логическое отрицание, логическое умножение, логическое сложение), выражения, таблицы 

истинности. 

Алгоритмизация и программирование 

Понятие исполнителя. Неформальные и формальные исполнители. Их назначение, среда, 

режим работы, система команд.  

Понятие алгоритма как формального описания последовательности действий исполнителя 

при заданных начальных данных. Свойства алгоритмов. Способы записи алгоритмов.  

Алгоритмический язык (язык программирования) — формальный язык для записи 

алгоритмов. Программа — запись алгоритма на конкретном алгоритмическом языке. 

Непосредственное и программное управление исполнителем.  

Линейные алгоритмы. Алгоритмические конструкции, связанные с проверкой условий: 

ветвление и повторение. Разработка алгоритмов: разбиение задачи на подзадачи, понятие 

вспомогательного алгоритма.  

Понятие простой величины. Типы величин: целые, вещественные, символьные, строковые, 

логические. Переменные и константы. Знакомство с табличными величинами (массивами). 

Алгоритм работы с величинами — план целенаправленных действий по проведению 

вычислений при заданных начальных данных с использованием промежуточных 

результатов.  

Системы программирования. Основные правила одного из процедурных языков 

программирования (Паскаль, Школьный алгоритмический язык и др.): правила 

представления данных; правила записи основных операторов (ввод, вывод, присваивание, 

ветвление, цикл) и вызова вспомогательных алгоритмов; правила записи программы.  

Этапы решения задачи на компьютере: моделирование - разработка алгоритма — запись 

программы — компьютерный эксперимент.  

Решение задач по разработке и выполнению программ в выбранной среде 

программирования. 

 

9 класс 

Введение в информатику  

Модели и моделирование. Понятия натурной и информационной моделей объекта 

(предмета, процесса или явления). Модели в математике, физике, литературе, биологии и 

т.д. Использование моделей в практической деятельности. Виды информационных моделей 

(словесное описание, таблица, график, диаграмма, формула, чертёж, граф, дерево, список и 

др.) и их назначение. Оценка адекватности модели моделируемому объекту и целям 

моделирования. 

Графы, деревья, списки и их применение при моделировании природных и экономических 

явлений, при хранении и поиске данных. 

Компьютерное моделирование. Примеры использования компьютерных моделей при 

решении практических задач. 

Реляционные базы данных. Основные понятия, типы данных, системы управления базами 

данных и принципы работы с ними. Ввод и редактирование записей. Поиск, удаление и 

сортировка данных. 

Аналитическая деятельность: 

 различать натурные и информационные модели, изучаемые в школе, 

встречающиеся в жизни; 

 осуществлять системный анализ объекта, выделять среди его свойств 

существенные свойства с точки зрения целей моделирования; 

 оценивать адекватность модели моделируемому объекту и целям моделирования; 

 определять вид информационной модели в зависимости от стоящей задачи; 
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 приводить примеры использования таблиц, диаграмм, схем, графов и т.д. при 

описании объектов окружающего мира. 

Практическая деятельность: 

 строить и интерпретировать различные информационные модели (таблицы, 

диаграммы, графы, схемы, блок-схемы алгоритмов); 

 преобразовывать объект из одной формы представления информации в другую с 

минимальными потерями в полноте информации; 

 исследовать с помощью информационных моделей объекты в соответствии с 

поставленной задачей; 

 работать с готовыми компьютерными моделями из различных предметных 

областей; 

 создавать однотабличные базы данных; 

 осуществлять поиск записей в готовой базе данных; 

 осуществлять сортировку записей в готовой базе данных. 

Алгоритмизация и программирование  
Язык программирования. Основные правила одного из процедурных языков 

программирования (Паскаль, школьный алгоритмический язык и др.): правила 

представления данных; правила записи основных операторов (ввод, вывод, присваивание, 

ветвление, цикл) и вызова вспомогательных алгоритмов; правила записи программы. 

Этапы решения задачи на компьютере: моделирование – разработка алгоритма – 

кодирование – отладка – тестирование. 

Решение задач по разработке и выполнению программ в выбранной среде 

программирования. 

Аналитическая деятельность: 

 анализировать готовые программы; 

 определять по программе, для решения какой задачи она предназначена; 

 выделять этапы решения задачи на компьютере. 

Практическая деятельность: 

 программировать линейные алгоритмы, предполагающие вычисление 

арифметических, строковых и логических выражений; 

 разрабатывать программы, содержащие оператор/операторы ветвления (решение 

линейного неравенства, решение квадратного уравнения и пр.), в том числе с 

использованием логических операций; 

 разрабатывать программы, содержащие оператор (операторы) цикла; 

 разрабатывать программы, содержащие подпрограмму; 

 разрабатывать программы для обработки одномерного массива: 

 нахождение минимального (максимального) значения в данном массиве; 

 подсчёт количества элементов массива, удовлетворяющих некоторому 

условию; 

 нахождение суммы всех элементов массива; 

 нахождение количества и суммы всех четных элементов в массиве; 

 сортировка элементов массива и пр. 

Информационные и коммуникационные технологии 

Электронные (динамические) таблицы. Относительные, абсолютные и смешанные ссылки. 

Использование формул. Выполнение расчётов. Построение графиков и диаграмм. Понятие 

о сортировке (упорядочивании) данных. 

Аналитическая деятельность: 

 анализировать пользовательский интерфейс используемого программного 

средства; 

 определять условия и возможности применения программного средства для 

решения типовых задач; 

 выявлять общее и отличия в разных программных продуктах, предназначенных 
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для решения одного класса задач. 

Практическая деятельность: 

 создавать электронные таблицы, выполнять в них расчёты по встроенным и 

вводимым пользователем формулам; 

 строить диаграммы и графики в электронных таблицах. 

Локальные и глобальные компьютерные сети. Скорость передачи информации. 

Пропускная способность канала. 

Интернет. Браузеры. Взаимодействие на основе компьютерных сетей: электронная 

почта, чат, форум, телеконференция, сайт. Информационные ресурсы компьютерных сетей: 

Всемирная паутина, файловые архивы, компьютерные энциклопедии и справочники. Поиск 

информации в файловой системе, базе данных, Интернете. 

Информационная безопасность личности, государства, общества. Защита собственной 

информации от несанкционированного доступа. 

Базовые представления о правовых и этических аспектах использования 

компьютерных программ и работы в сети Интернет. 

Аналитическая деятельность: 

 выявлять общие черты и отличия способов взаимодействия на основе 

компьютерных сетей; 

 анализировать доменные имена компьютеров и адреса документов в Интернете; 

 приводить примеры ситуаций, в которых требуется поиск информации; 

 анализировать и сопоставлять различные источники информации, оценивать 

достоверность найденной информации. 

Практическая деятельность: 

 осуществлять взаимодействие посредством электронной почты, чата, форума; 

 определять минимальное время, необходимое для передачи известного объёма 

данных по каналу связи с известными характеристиками; 

 проводить поиск информации в сети Интернет по запросам с использованием 

логических операций; 

 создавать с использованием конструкторов (шаблонов) комплексные 

информационные объекты в виде веб-странички, включающей графические объекты; 

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

соображений, позитивных социальных установок и интересов индивидуального развития. 

 

ОСНОВЫ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ  

НАРОДОВ РОССИИ 

5 класс 

Нравственные ценности Российского народа 

Гражданин России  

Понятия гражданин и гражданство. Конституция — Основной закон РФ. Основные права и 

обязанности граждан РФ. Выполнение обязанностей — гражданский долг каждого 

гражданина России. Управление государством. Президент, Председатель Правительства, 

министр. Федеральное Собрание. Совет Федерации. Государственная Дума. Столица, герб, 

флаг, гимн Российской Федерации. Уважительное отношение к символам государства.  

 Порядочность  

Понятие порядочности. Связь слов порядочность и порядок. Качества порядочного 

человека: справедливость, внутренняя стойкость, смелость, решительность. Взаимосвязь 

порядочности, благородства, достоинства, великодушия. Общественная ценность 

порядочности.  

Совесть  

Понятие совести. Совесть — важнейшая составная часть порядочности человека. Чувство 

угрызения совести. Развитие чувства совести. Умение понять и простить. Правдивость и ее 

цена. Взаимосвязь совести и сострадания, совести и стыда. Совесть — «внутренний голос 
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человека». Жить по законам совести.  

Доверие и доверчивость  

Доверие — важнейшее качество личности. Понятие доверия. Признаки личного доверия. 

Возникновение доверительных отношений. Доверие и доверчивость. Правила установления 

доверительных отношений. Что значит потерять доверие. Понятие самодоверия. Как 

следует поступить в экстренных случаях. Телефон доверия.  

Милосердие и сострадание  

Понятие милосердия. Общественная ценность милосердия. Взаимосвязь сострадания и 

милосердия, милосердия и жалости. Антиподы милосердия. Обязанности учащихся по 

отношению к другим людям. Проявление интереса к жизни другого человека, стремление 

ему помочь. Человеколюбие. Правила милосердия. Воспитание милосердия. Умение понять 

и простить.  

Правда и ложь  

Правда и неправда, полуправда, ложь. Правда — то, что соответствует действительности. 

Ложь — намеренное искажение действительности. Искренность. Честность. Взаимосвязь 

правдивости и душевного покоя. Святая ложь. Из истории лжи.  

Традиции воспитания   

Традиция. Сословия: крестьяне, казаки, купцы, дворяне. Традиции воспитания у разных 

сословий. Дворяне России, их традиции и правила поведения. Требования к воспитанию и 

домашнему обучению мальчиков и девочек. Дворянский этикет.  

Честь и достоинство   

Родовая и сословная честь. РС. Представление рыцарей средневековой Европы о чести. 

Дворянская честь. Дуэль — способ решения вопросов чести. Цена честного слова. Чувство 

долга. Поступки достойные и недостойные. Достоинство. Благородство — высшее 

проявление человеческого достоинства. Герои Великой Отечественной войны 1941—1945 

гг. и наших дней. Патриоты России. Проявление патриотизма учащихся.   

Терпимость и терпение  

Отношение к людям иной национальности, религии, культуры, привычек и убеждений. 

Российское многонациональное государство. Что такое терпимость (толерантность). 

Уважение свободы другого человека, проявление великодушия и расположенности к 

другим людям. Роль мигрантов в жизни наших городов. Правила толерантного общения. 

Различие понятий терпение и терпимость.  

Мужество  

Понятие мужества. Смелость и решительность, сила духа, продуманность действий, 

самоконтроль, преодоление чувства страха и неуверенности. Убежденность в 

необходимости и полезности действий в чрезвычайных обстоятельствах. Повседневное 

проявление мужества. Взаимосвязь вечных ценностей — чести, достоинства, благородства, 

доброты, дружбы. Примеры мужества. Умение защитить своих близких и себя. Тренировка 

мужества. Героизм — высшее проявление мужества. Кавалеры ордена Мужества. РС. 

Равнодушие и жестокость  

Проявления жестокости детей и их последствия. Умение и желание контролировать свои 

поступки. Равнодушие и жестокость. Жизнь человека — высшая ценность. Насилие в 

отношении детей — нарушение прав человека. Вред сквернословия.  

Самовоспитание  

Соблюдение норм нравственности — важнейшее общественное требование. 

Дисциплинированность и сознательная дисциплина. Умение контролировать свои дела и 

поступки. Правила учебной работы в группе. Умение осознать ошибки и больше их не 

повторять. Воспитание воли. Познание своих положительных и отрицательных качеств. 

Планирование предполагаемых действий, оценка результатов. Пути самообразования и 

самовоспитания. Воспитание чувства самоуважения.  

Учись учиться  

Цель обучения в школе. Приемы работы учащихся со школьным учебником. РС.  
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Выработка у учеников уверенности в себе и своих делах. Приемы работы учеников на 

уроке. Рекомендации по развитию воли. Умение распределять внимание. 

Совершенствование памяти подростка. Правила и приемы запоминания. Сочетание труда 

умственного и физического.  

Речевой этикет 

 Средства речи и правила их использования в разных жизненных ситуациях. Начало, 

основная часть и завершение беседы. Употребление личных местоимений ты и вы. Правила 

знакомства детей и взрослых. Обращения с просьбой к незнакомым людям в магазине, на 

транспорте. Формы обращения. Правила общения подростков. Что значит быть 

эрудированным собеседником. Значимость излагаемой информации. Правила беседы. 

Человека красят не столько слова, сколько дела.  

Мои права и обязанности  

 Права и обязанности учащихся. Соблюдение правил школьного распорядка. Обязанность 

посещения учащимися школьных занятий, добросовестного учебного труда. Участие в 

совместном труде. Единство действий классного руководителя и родителей учащихся. 

Требования к поведению учащихся в школе. Комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав. 

Этика народов мира.  

 Особенности этикета разных народов. Этикет народов России. Особенности этикета в 

Японии и Великобритании, Франции, Испании, Голландии. 

 

 

 

 

ИСТОРИЯ РОССИИ 

6 класс 

История России с древности до XV в   
Введение. Наша Родина – Россия Народы и государства на территории нашей страны в 

древности. Заселение Евразии. Великое переселение народов. Народы на территории 

нашей страны до середины I тысячелетия до н. э. Влияние географического положения и 

природных условий на занятия, образ жизни, верования. Города-государства Северного 

Причерноморья. Скифское царство. Тюркский каганат. Хазарский каганат. Волжская 

Булгария. Кочевые народы Степи. Язычество. Распространение христианства, ислама, 

иудаизма на территории нашей страны в древности.  

Восточные славяне в древности (VI-IXвв.) Праславяне. Расселение, соседи, занятия, 

общественный строй, верования восточных славян. Предпосылки образования 

государства. Соседская община. Союзы восточнославянских племен. «Повесть временных 

лет» о начале Руси.  

Древнерусское государство (IX - начало XII в.) Новгород и Киев — центры древнерусской 

государственности. Первые Рюриковичи. Складывание крупной земельной собственности. 

Древнерусские города. Русь и Византия. Владимир I и принятие христианства. 

Расцвет Руси при Ярославе Мудром. «Русская правда». Русь и народы Степи. Княжеские 

усобицы. Владимир Мономах. Международные связи Древней Руси. Распад 

Древнерусского государства.  

Русские земли и княжества в начале удельного периода (начало XII - первая половина XIII 

в.). Удельный период: экономические и политические причины раздробленности. Формы 

землевладения. Князья и бояре. Свободное и зависимое население. Рост числа городов. 

Географическое положение, хозяйство, политический строй крупнейших русских земель 

(Новгород Великий, Киевское, Владимиро-Суздальское, Галицко-Волынское княжества). 

Идея единства русских земель в период раздробленности. «Слово о полку Игореве».  

Культура Руси в домонгольское время. Языческая культура восточных славян. 

Религиозно-культурное влияние Византии. Особенности развития древнерусской 
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культуры. Единство и своеобразие культурных традиций в русских землях и княжествах 

накануне монгольского завоевания. Фольклор. Происхождение славянской письменности. 

Берестяные грамоты. Зодчество и живопись. Быт и нравы.  

Борьба с внешней агрессией в XIII в. Чингисхан и объединение монгольских племен. 

Монгольские завоевания. Походы Батыя на Русь. Борьба народов нашей страны с 

завоевателями. Золотая Орда и Русь. Экспансия с Запада. Ливонский орден. Александр 

Невский. Сражение на Неве и Ледовое побоище. Последствия монгольского нашествия и 

борьбы с экспансией Запада для дальнейшего развития нашей страны.  

Складывание предпосылок образования Российского государства (вторая половина XIII - 

середина XV в.). Русские земли во второй половине XIIII первой половине XV в. Борьба 

против ордынского ига. Русские земли в составе Великого княжества Литовского. 

Восстановление хозяйства на Руси. Вотчинное, монастырское, помещичье и черносошное 

землевладение. Города и их роль в объединении Русских земель. Иван Калита и 

утверждение ведущей роли Москвы. Куликовская битва. Дмитрий Донской. Роль церкви в 

общественной жизни. Сергий Радонежский.  

Завершение образования Российского государства в конце XV — начале XVI в. 

Предпосылки образования Российского государства. Иван III. Василий III. Свержение 

ордынского ига. Распад Золотой Орды. Присоединение Москвой северо-восточных и 

северо-западных земель Руси. Многонациональный состав населения страны. 

Становление центральных органов власти и управления. Судебник 1497 г. Местничество. 

Традиционный характер экономики.   

Русская культура второй половины XIII-XVвв. Монгольское завоевание и культурное 

развитие Руси. Куликовская победа и подъем русского национального самосознания. 

Москва - центр складывающейся культуры русской народности Отражение идеи 

общерусского единства в устном народном творчестве, летописании, литературе. 

«Задонщина». Теория «Москва — Третий Рим». Феофан Грек. Строительство 

Московского Кремля. Андрей Рублев 

 

7 класс 

Россия в XVI веке   

Мир после Великих географических открытий. Модернизация как главный вектор 

европейского развития. Формирование централизованных государств в Европе и 

зарождение европейского абсолютизма. 

Завершение объединения русских земель вокруг Москвы и формирование единого 

Российского государства. 

Центральные органы государственной власти. Приказная система. Боярская дума. Система 

местничества. Местное управление. Наместники. 

Принятие Иваном IV царского титула. Реформы середины XVI в. Избранная рада. 

Появление Земских соборов. Специфика сословного представительства в России. Отмена 

кормлений. «Уложение о службе». Судебник 1550 г. «Стоглав». Земская реформа. 

Опричнина, дискуссия о её характере. Противоречивость фигуры Ивана Грозного и 

проводимых им преобразований. 

Экономическое развитие единого государства. Создание единой денежной системы. Начало 

закрепощения крестьянства.  

Перемены в социальной структуре российского общества в XVI в. 

 Внешняя политика России в XVI в. Присоединение Казанского и Астраханского ханств, 

Западной Сибири как факт победы оседлой цивилизации над кочевой. Многообразие 

системы управления многонациональным государством. Приказ Казанского дворца. Начало 

освоения Урала и Сибири. Войны с Крымским ханством. Ливонская война. 

 Полиэтнический характер населения Московского царства. Православие как основа 

государственной идеологии. Теория «Москва — Третий Рим». Учреждение патриаршества. 

Сосуществование религий.  
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Россия в системе европейских международных отношений в XVI в. Культура народов 

России в XVI в. Повседневная жизнь в центре и на окраинах страны, в городах и сельской 

местности. Быт основных сословий. 

Смутное время. Россия при первых Романовых    

Россия и Европа в начале XVII в. 

 Смутное время, дискуссия о его причинах.  

Пресечение царской династии Рюриковичей. Царствование Бориса Годунова. Самозванцы и 

самозванство. Борьба против интервенции сопредельных государств. Подъём национально-

освободительного движения. Народные ополчения. Прокопий Ляпунов. Кузьма Минин и 

Дмитрий Пожарский. Земский собор 1613 г. и его роль в развитии сословно-

представительской системы. Избрание на царство Михаила Фёдоровича Романова. Итоги 

Смутного времени.  

Россия при первых Романовых. Михаил Фёдорович, Алексей Михайлович, Фёдор 

Алексеевич. Восстановление экономики страны. Система государственного управления: 

развитие приказного строя. Соборное уложение 1649 г. Юридическое оформление 

крепостного права и территория его распространения. Укрепление самодержавия. Земские 

соборы и угасание соборной практики. Отмена местничества.  

Новые явления в экономической жизни в XVII веке в России. Постепенное включение 

России в процессы модернизации. Начало формирования всероссийского рынка и 

возникновение первых мануфактур.  

Социальная структура российского общества.Государев двор, служилый город, 

духовенство, торговые люди, посадское население, стрельцы, служилые иноземцы, казаки, 

крестьяне, холопы.  

Социальные движения  второй половины XVII в.  Соляной иМедный бунты. Псковское 

восстание. Восстание под предводительством Степана Разина.  

Вестфальская система международных отношений. Россия как субъект европейской 

политики. Внешняя политика России в XVII в. Смоленская война. Вхождение в состав 

России Левобережной Украины. Переяславская рада. Войны с Османской империей, 

Крымским ханством и Речью Посполитой. Отношения России со странами Западной 

Европы и Востока.  

Завершение присоединения Сибири. Народы Поволжья и Сибири в XVI—XVII вв. 

Межэтнические отношения.  

Православная церковь, ислам, буддизм, языческие верования в России в XVII в. Раскол в 

Русской православной церкви.   

Культура народов России в XVII в. Архитектура и живопись. Русская литература. 

«Домострой». Начало книгопечатания. Публицистика в период Смутного времени. 

Возникновение светского начала в культуре. Немецкая слобода. Посадская сатира XVII в. 

Поэзия.    Развитие образования и научных знаний. Газета «Вести-Куранты». Русские 

географические открытия XVII в. Быт, повседневность и картина мира русского человека   в 

XVII в.  

 

8 класс 

Россия в эпоху преобразований Петра I 

Политическая карта мира к началу XVIII в. Новые формы организации труда в передовых 

странах. Формирование мировой торговли и предпосылок мирового разделения труда. 

Новый характер взаимоотношений между Востоком и Западом. Политика колониализма. 

Роль и место России в мире Предпосылки масштабных реформ. А. Л. Ордин-Нащокин. В. В. 

Голицын. Начало царствования Петра I. Азовские походы. Великое посольство.  

Особенности абсолютизма в Европе и России. Преобразования Петра I. Реформы местного 

управления: городская и областная (губернская) реформы. Реформы государственного 

управления: учреждение Сената, коллегий, органов надзора и суда. Реорганизация армии: 

создание флота, рекрутские наборы, гвардия. Указ о единонаследии.  
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Церковная реформа. Упразднение патриаршества, учреждение Синода. Старообрядчество 

при Петре I. Положение протестантов, мусульман, буддистов, язычников. Оппозиция 

реформам Петра I. Дело царевича Алексея.  

Развитие промышленности. Мануфактуры и крепостной труд. Денежная и налоговая 

реформы. Подушная подать. Ревизии. Особенности российского крепостничества в XVIII в. 

и территория его распространения. Российское общество в Петровскую эпоху. Изменение 

социального статуса сословий и групп: дворянство, духовенство, купечество, горожане, 

крестьянство, казачество.  

Зарождение чиновничье-бюрократической системы. Табель о рангах. Правовой статус 

народов и территорий империи: Украина, Прибалтика, Поволжье, Приуралье, Северный 

Кавказ,Сибирь, Дальний Восток. Социальные и национальные движения в первой четверти 

XVIII в. Восстания в Астрахани, Башкирии, на Дону.  

Религиозные выступления. Россия в системе европейских и мировых международных 

связей. Внешняя политика России в первой четверти XVIII в. Северная война: причины, 

основные события, итоги. Ништадтский мир. Прутский и Каспийский походы.  

Провозглашение России империей. Формирование системы национальных интересов 

Российской империи на международной арене, рост её авторитета и влияния на мировой 

арене.  

Культура и нравы. Повседневная жизнь и быт правящей элиты и основной массы населения. 

Нововведения, европеизация, традиционализм. Просвещение и научные знания. Введение 

гражданского шрифта и книгопечатание. Новое летоисчисление. Первая печатная газета 

«Ведомости». Ассамблеи, фейерверки.  

Санкт-Петербург — новая столица. Кунсткамера. Создание сети школ и специальных 

учебных заведений. Основание Академии наук и университета. Развитие техники. 

Строительство городов, крепостей, каналов.  

Литература, архитектура и изобразительное искусство. Петровское барокко. 

Итоги, последствия и значение петровских преобразований. Образ Петра I в русской 

истории и культуре. Человек в эпоху модернизации. Изменения в повседневной жизни 

сословий и народов России. 

Россия при наследниках Петра I: эпоха дворцовых переворотов   
Изменение места и роли России в Европе. Отношения с Османской империей в политике 

европейских стран и России.  

Дворцовые перевороты: причины, сущность, последствия. Фаворитизм. Усиление роли 

гвардии. Екатерина I.  

Пётр II. «Верховники». Анна Иоанновна. Кондиции — попытка ограничения абсолютной 

власти. Иоанн Антонович.  

Елизавета Петровна. Пётр III. Внутренняя политика в 1725—1762 гг. Изменение системы 

центрального управления. Верховный тайный совет. Кабинет министров. Конференция при 

высочайшем дворе. Расширение привилегий дворянства. Манифест о вольности дворянства. 

Ужесточение политики в отношении крестьянства, казачества, национальных окраин. 

Изменения в системе городского управления.  

Начало промышленного переворота в Европе и экономическое развитие России. 

Экономическая и финансовая политика. Ликвидация внутренних таможен. Развитие 

мануфактур и торговли. Учреждение Дворянского и Купеческого банков.  

Национальная и религиозная политика в 1725—1762 гг. Внешняя политика в 1725—1762 гг. 

Основные направления внешней политики. Россия и Речь Посполитая. Русско-турецкая 

война 1735—1739 гг. Русско-шведская война 1741—1742 гг. Начало присоединения к 

России казахских земель. Россия в Семилетней войне 1756—1763 гг. П. А. Румянцев. П. С. 

Салтыков. Итоги внешней политики. 

Российская империя при  Екатерине  II и Павле I  

Россия в системе европейских и международных связей. Основные внешние вызовы. 

Научная революция второй половины XVIII в. Европейское Просвещение и его роль в 
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формировании политики ведущих держав и России. Внутренняя политика Екатерины II. 

Просвещённый абсолютизм. Секуляризация церковных земель. Проекты реформирования 

России. Уложенная комиссия. Вольное экономическое общество. Губернская реформа. 

Жалованные грамоты дворянству и городам. Экономическая и финансовая политика 

правительства. Рост городов. Развитие мануфактурного производства. Барщинное и 

оброчное крепостное хозяйство. Крупные предпринимательские династии. Хозяйственное 

освоение Новороссии, Северного Кавказа, Поволжья, Урала.  

Социальная структура российского общества. Сословное самоуправление. Социальные и 

национальные движения. Восстание под предводительством Емельяна Пугачёва. 

Народы Прибалтики, Польши, Украины, Белоруссии, Поволжья, Новороссии, Северного 

Кавказа, Сибири, Дальнего Востока, Северной Америки в составе Российской империи. 

Немецкие переселенцы. Национальная политика. Русская православная церковь, католики и 

протестанты. Положение мусульман, иудеев, буддистов.  

Основные направления внешней политики. Восточный вопрос и политика России. Русско-

турецкие войны. Присоединение Крыма. «Греческий проект». Участие России в разделах 

Речи Посполитой. Воссоединение Правобережной Украины с Левобережной Украиной. 

Вхождение в состав России Белоруссии и Литвы.  

Формирование основ глобальной внешней политики России. Отношения с азиатскими 

странами и народами. Война за независимость в Северной Америке и Россия. Французская 

революция конца XVIII в. и политика противостояния России революционным движениям в 

Европе. Расширение территории России и укрепление её международного положения. 

Россия — великая европейская держава.  

Изменение порядка престолонаследия. Ограничение дворянских привилегий. Ставка на 

мелкопоместное дворянство. Политика в отношении крестьян. Комиссия для составления 

законов Российской империи. Внешняя политика Павла I. Участие России в 

антифранцузских коалициях. Итальянский и Швейцарский походы А. В. Суворова. 

Военные экспедиции Ф. Ф. Ушакова. Заговор 11 марта 1801 г. и убийство императора Павла 

I. 

Культурное пространство Российской империи в XVIII в. 

Образование и наука в XVIII в. Влияние идей Просвещения на развитие образования и 

науки в России. Зарождение общеобразовательной школы. Основание Московского 

университета и Российской академии художеств. Смольный институт благородных девиц. 

Кадетский (шляхетский) корпус.  

Деятельность Академии наук. И. И. Шувалов. М. В. Ломоносов. Развитие естественных и 

гуманитарных наук. Становление русского литературного языка. Географические 

экспедиции. Достижения в технике. Литература. Живопись. Театр. Музыка. Архитектураи 

скульптура. Начало ансамблевой застройки городов.  

Перемены в повседневной жизни населения Российской империи. Сословный характер 

культуры и быта. Европеизация дворянского быта. Общественные настроения.Жизнь в 

дворянских усадьбах. Крепостные театры. Одежда и мода. Жилищные условия разных 

слоёв населения, особенности питания. 

 

9 класс 

 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ  

5 класс 

Жизнь первобытных людей. 

Что изучает история Древнего мира. 

Первобытные собиратели и охотники. Древнейшие люди. Родовые общины охотников и 

собирателей. Возникновение искусства и религиозных верований. Первобытные 

земледельцы и скотоводы.  Возникновение земледелия и скотоводства. Появление 

неравенства и знати. Счёт лет в истории. Измерение времени по годам. 
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Древний Восток. 

Древний Египет. Государство на берегах Нила. Как жили земледельцы и ремесленники в 

Египте. Жизнь египетского вельможи. Военные походы фараонов. Религия древних 

египтян. Искусство Древнего Египта. Письменность и знания древних египтян 

 Западная Азия в древности. Древнее Двуречье. Вавилонский царь Хаммурапи и его законы. 

Финикийские мореплаватели. Библейские сказания. Царство Давида и Соломона. 

Ассирийская держава. Персидская держава «Царя царей» 

 Индия и Китай в древности. Природа и люди Древней Индии. Общество Древней Индии. 

Чему учил китайский мудрец Конфуций. Индийские касты. 

Древняя Греция. 

 Древнейшая Греция. Греки и критяне. Микены и Троя. Поэма Гомера «Илиада». Поэма 

Гомера «Одиссея». Религия древних греков 

 Полисы Греции и их борьба с персидским нашествием. Древняя Аттика. Земледельцы 

Аттики теряют землю и свободу. Зарождение демократии в Афинах. Древняя Спарта. 

Греческие колонии. Олимпийские игры в древности. Победа греков над персами в 

Марафонской битве. Нашествие персидских войск на Элладу 

Возвышение Афин в V в. до н. э. и расцвет демократии. В гаванях афинского порта Пирей. 

В городе богини Афины. В афинских школах и гимнасиях. В театре Диониса. Афинская 

демократия при Перикле 

 Македонские завоевания в IV в. до н.э. Города Эллады подчиняются Македонии. Поход 

Александра Македонского на Восток. В Александрии Египетской. 

Древний Рим. 

 Рим: от его возникновения до установления господства над Италией. Древнейший Рим. 

Завоевание Римом Италии. Устройство Римской республики. 

 Рим — сильнейшая держава Средиземноморья.Войны Рима с Карфагеном. Установление 

господства Рима во всем Средиземноморье. Рабство в Древнем Риме. 

Гражданские войны в Риме. Земельный закон братьев Гракхов. Восстание Спартака. 

Единовластие Цезаря. Установление империи. 

 Римская империя в первые века нашей эры. Соседи Римской империи. В Риме при 

императоре Нероне. Первые христиане и их учение. Расцвет Римской империи во II в. 

«Вечный город» во времена империи и его жители. 

Разгром Рима германцами и падение Западной Римской империи. Римская империя при 

Константине. Взятие Рима варварами.     

 

6 класс 

 

История Средних веков   

Введение. Живое Средневековье. Этапы развития эпохи Средневековья.  Образование 

варварских королевств. Государство франков и христианская церковь в VI–VIII вв. 

Сближение культур, образа жизни германцев и римлян. Элементарность государственного 

устройства у франков при сильной королевской власти. Налоги, суд и военная организация 

у франков. Возникновение и распад империи Карла Великого. Утрата самостоятельности 

Саксонии. Расширение границ Франкского государства.  Верденский договор: последующее 

рождение Лотарингии, Франции и Германии. Феодальная раздробленность Западной 

Европы в IX–XI веках. Англия в раннее Средневековье. Феодализм. Феодальная лестница. 

Франция в IX—XI вв. Потеря королевской властью значения центрального 

государственного органа. Королевства норманнов в Скандинавии. Прекращение 

норманнских завоевательных походов. 

Византия при Юстиниане. Борьба империи с внешними врагами. Культура Византии. 

Основные типы школ Византии: их доступность и светский характер. Развитие античных 

знаний византийцами в разных областях. Изменения в архитектуре христианского храма. 

Образование славянских государств.  Направления движения славян и территории их 
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расселения. Племенные ветви славян. Занятия и образ жизни славян. Управление и 

организация жизни у славян. Появление на карте средневековой Европы государств Чехии и 

Польши. 

Возникновение ислама. Арабский халифат и его распад. Возникновение ислама. Нормы 

шариата — мусульманское право. Семья и Коран. Влияние ислама на культуру народов, 

покорённых арабами.  Культура стран халифата.  Наследие эллинизма и ислам. Арабский 

язык — «латынь Востока». Образование — инструмент карьеры. 

Cредневековая деревня и её обитатели. Земля — феодальная собственность. Феодальная 

вотчина. Феодал и зависимые крестьяне. Виды феодальной зависимости земледельцев. 

Повинности крестьянина. Крестьянская община как организация жизни средневекового 

крестьянства. Средневековая деревня. В рыцарском замке. Период расцвета, зрелости 

Средневековья. Установление феодальных отношений. 

Формирование средневековых городов. Причины возникновения городов. Цеховые 

объединения городских ремесленников. Роль и влияние цехов на жизнь средневекового 

города. Изменение культуры европейцев в период расцвета Средневековья. Горожане и их 

образ жизни. Управление городом и городская знать. Борьба ремесленников за участие в 

управлении городом. Городская беднота и восстания. Образ жизни горожан. Обустройство 

средневекового города. Торговля в Средние века. Оживление торговых отношений. 

Могущество папской власти. Католическая церковь и еретики. Крестовые походы. 

Складывание трёх сословий, характерных для общества феодального этапа. Успехи в 

экономическом развитии и недостаток земель. Рост самостоятельности и потребностей 

феодалов. Нужда в новых «доходных» источниках. Усиление власти короля. Церковь — 

крупнейший землевладелец. Цели различных участников Крестовых походов. Различия 

походов бедноты и феодалов. Последствия Первого крестового похода для Византии. 

Как происходило объединение Франции. Экономические успехи Французского государства. 

Объединение городов и крестьян-земледельцев, части рыцарства вокруг короля. Что 

англичане считают началом своих свобод. Историческое значение реформ.  Столетняя 

война 1337 – 1453 гг. Столетняя война: причины и повод. Готовность к войне, 

вооружённость армий противников. Основные этапы Столетней войны. Усиление 

королевской власти в конце XV века  во Франции и Англии. Последствия объединения 

Франции. Междоусобная Война Алой и Белой розы в Англии: итоги и последствия. 

Реконкиста и образование централизованных государств на Пиренейском полуострове. 

Период междоусобных войн между христианскими государствами. Образование единого 

Испанского королевства. Государства, оставшиеся раздробленными: Германия и Италия в 

XII– XV вв. Усиление самостоятельности германских государств. Территориальные потери 

и приобретения Священной Римской империи. Расцвет торговли и итальянских городов. 

Гуситское движение в Чехии. Возвышение роли Чехии в Священной Римской империи. 

Экономический подъём Чешского государства. Завоевание турками-османами Балканского 

полуострова. Усиление и распад Сербии. Византийская империя: потеря былого 

могущества. Соперничество балканских государств. Образование государства османов. 

Образование и философия. Средневековая литература. Расширение границ мира 

средневекового человека. Роль философии в средневековую эпоху. Влияние развития 

образования на культуру рыцарства. Средневековое искусство. Культура раннего 

Возрождения в Италии. Влияние церкви на развитие искусства Западной Европы. 

Зарождение культуры раннего Возрождения в Италии. От «любителей мудрости» к 

возрождению античного наследия. Гуманисты и их идеал универсального человека. 

Научные открытия и изобретения. От астрологии и алхимии к астрономии, химии и 

медицине. Переворот в военном деле. Дальнейшее развитие мореплавания и 

кораблестроения 

Средневековая Азия: Китай, Индия, Япония. Обретение независимости. Изобретения. 

Междоусобные войны раджей. Государства и народы Африки и доколумбовой Америки.  

Неравномерность развития народов Африки. Территория расселения, занятия, образ жизни 



295 

 

народов Центральной Африки. 

Наследие Средних веков в истории человечества. Оформление образа жизни, традиций и 

обычаев, культуры в целом, характерных для Средневековья. Феодальное государство в 

странах Европы и Востока. Развитие политической системы феодального общества. 

 

7 класс 

Мир в начале Нового времени. Великие географические открытия. Возрождение. 

Реформация 
Введение в предмет. Технические открытия и выход к мировому океану. Традиционное 

феодальное общество и его характеристика. Что изучает новая история. «Новое время» как 

эпоха «пробуждения умов». Где и когда появился этот термин. Хронологические границы и 

этапы Нового времени. Познание окружающего мира, его устройства (законов) изменяло 

мировоззрение, образ жизни, хозяйственную жизнь. Появление машинного производства. 

Новое время — эпоха великих изменений. 

Человек Нового времени. Развитие личностных характеристик человека, его стремление к 

самостоятельности и успеху. Предприниматели.  

Что связывает нас с Новым временем. Близость во времени. Облик современных городов. 

Экономика и политика. Активность и социальность человека Нового времени. Запад и 

Восток: особенности общественного устройства и экономического развития.  

Новые изобретения и усовершенствования. Великие географические открытия и их 

последствия. Четыре путешествия Христофора Колумба. Второе открытие нового материка: 

Америго Веспуччи. Представление о Новом Свете. Первое кругосветное путешествие: 

Фернандо Магеллан. Земля — шар. Усиление королевской власти в XVI -XVII вв. 

Разложение традиционных отношений и формирование новых. Складывание абсолютизма в 

политике управления европейских государств. Значение абсолютизма для социального, 

экономического, политического и культурного развития общества. Парламент и король: 

сотрудничество и подобострастие. Единая система государственного управления. 

Абсолютизм в Европе. Разложение традиционных отношений и формирование новых. 

Складывание абсолютизма в политике управления европейских государств. Значение 

абсолютизма для социального, экономического, политического и культурного развития 

общества. Парламент и король: сотрудничество и подобострастие. Единая система 

государственного управления. Дух предпринимательства преобразует экономику. Условия 

развития предпринимательства. Новое в торговле. Рост городов и торговли. Складывание 

мировых центров торговли. Торговые компании. Право монополии. Накопление капиталов. 

Банки и биржи. Появление государственных банков. Переход от ремесла к мануфактуре. 

Причины возникновения и развития мануфактур. Новые ценности преобразуют общество.   

Высокое возрождение. Рождение европейской науки. Начало реформации в Европе. 

Распространение Реформации в Европе. Контрреформация. Обновление христианства. 

Влияние Великих географических открытий и идей гуманизма на представления европейца 

о самом себе. Кризис и начало раскола католической церкви. Реформация — борьба за 

переустройство церкви. Причины Реформации и широкого её распространения в Европе. 

Германия — родина Реформации церкви. Мартин Лютер: человек и общественный деятель. 

95 тезисов против индульгенций. «Спасение верой» — суть учения Мартина Лютера. 

Крестьянская война в Германии. Протестантство и лютеранская церковь в Германии. 

Пастор — протестантский проповедник. Распространение Реформации в Европе. 

Контрреформация. Географический охват Реформацией Европы и его причины. Ценности, 

учение и церковь Жана Кальвина. Идея о предопределении судьбы человека. Социальный 

эффект учения Кальвина. Жестокость осуждения предателей кальвинизма. «Рим 

кальвинизма». Борьба католической церкви против еретических учений. Контрреформация: 

её идеологи и воплотители.   

Королевская власть и реформация в Англии. Борьба за господство на морях. Религиозные 

войны и укрепление абсолютной монархии во Франции. Генрих VIII: от защитника веры к 
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религиозной реформе. Особенности Реформации католической церкви в Англии. 

Англиканская церковь. Попытка Контрреформации: политика Марии Кровавой. Золотой 

век Елизаветы I — укрепление англиканской церкви и государства. Пуритане. Политика 

предотвращения религиозных войн. Соперничество с Испанией за морское господство. 

Итоги правления королевы Елизаветы I. 

Религиозные войны и укрепление абсолютной монархии во Франции. Начало религиозных 

войн. Различия в методах противников. 

Первые революции Нового времени. Международные отношения (борьба за 

первенство в Европе и колониях) 
Освободительная война в Нидерландах. Рождение Республики Соединенных провинций. 

Нидерланды — «жемчужина в короне Габсбургов». Нидерландская революция и рождение 

свободной Республики Голландии. Особенности географического, экономического и 

политического развития Нидерландов в XVI в. Становление капиталистических отношений 

в стране. Противоречия с Испанией. Преследования протестантов. Иконоборческое 

движение. Начало освободи- тельной войны. Вильгельм Оранский. Время террора 

«кровавого герцога» Альбы. Лесные и морские гёзы. Утрехтская уния. Рождение 

Республики Соединённых провинций. Голландская республика — самая экономически 

развитая страна в Европе.   

Революция в Англии. Путь к парламентской монархии. Англия — первая страна в Европе с 

конституционной парламентской монархией. Англия накануне революции. Причины 

революции. Пуританская этика и образ жизни. Реформы парламента. Дальнейшее 

нарастание противостояния: казнь короля. Англия — республика. Реформы английского 

парламента. Внутренние и международные последствия гражданской войны. Разгон 

Долгого парламента. Кромвель — пожизненный лорд-протектор Английской республики. 

Преобразования в стране. Борьба за колонии и морское господство. Реставрация Стюартов. 

Конец революции. Преобразование Англии в Соединённое королевство, или 

Великобританию. Ослабление власти короля, усиление исполнительной власти. 

Ганноверская династия. 

Международные отношения в XVI -XVIII веках. Причины международных конфликтов в 

Европе в XVI—XVIII вв. Соперничество между Францией, Англией и Испанией. 

Тридцатилетняя война — первая общеевропейская война. Причины и начало войны. 

Основные военные действия. Альбрехт Валленштейн и его концепция войны. Вступление в 

войну Швеции. Густав II Адольф — крупнейший полководец и создатель новой военной 

системы. Окончание войны и её итоги. Условия и значение Вестфальского мира. Европа в 

XVIII в. Северная война России и Дании против Швеции. Общеевропейская война — 

Семилетняя война, её участники, итоги и значение. Восточный вопрос. Война за испанское 

наследство — война за династические интересы и за владение колониями. Влияние 

европейских войн на международные отношения. Влияние Великой французской 

революции на европейский международный процесс. 

  

Эпоха Просвещения. Время преобразований 
Великие Просветители Европы. Век Просвещения. Мир художественной культуры 

Просвещения. Общество и экономика «старого порядка». На пути к индустриальной эре. 

Английские колонии в Северной Америке. Война за независимость. Создание США. 

Причины и начало Великой французской революции. Великая Французская революция. От 

монархии к республике. Рождение и гибель диктатуры якобинцев. 

Традиционные общества Востока. Начало европейской колонизации 
Традиционные общества Востока. Начало европейской колонизации. Деревенская община и 

её особенности в разных цивилизациях Востока. Государство — регулятор хозяйственной 

жизни. Замкнутость сословного общества. Разложение сословного строя. Города под 

контролем государства. Религии Востока — путь самосовершенствования. 

Государства Востока. Начало европейской колонизации. Разрушение традиционности 
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восточных обществ европейскими колонизаторами. Империя Великих Моголов в Индии. 

Кризис и распад империи Моголов. Основные события соперничества Португалии, 

Франции и Англии за Индию. Религии Востока: конфуцианство, буддизм, индуизм, 

синтоизм. Маньчжурское завоевание Китая. Общественное устройство Цинской империи. 

«Закрытие» Китая. Русско-китайские отношения. Китай и Европа: культурное влияние. 

Правление сёгунов в Японии. Сёгунат Токугава. Сословный характер общества. Самураи и 

крестьяне. «Закрытие» Японии. Русско - японские отношения.  

Повторение. Значение раннего Нового времени. Мир в эпоху раннего Нового времени. 

Итоги и уроки раннего Нового времени. 

 

8 класс 

Становление индустриального общества    

От традиционного общества к обществу индустриальному. Модернизация — процесс 

разрушения традиционного общества. 

Индустриальная революция: достижения и проблемы. Успехи машиностроения. 

Переворот в средствах транспорта. Дорожное строительство. Военная техника. Новые 

источники энергии.  

Капитализм свободной конкуренции. Усиление процесса концентрации производства и 

капиталов. Возрастание роли банков. Формы слияния предприятий. Корпорации и 

монополии. Монополистический капитализм, .или империализм, его черты.  

Основные черты индустриального общества (классического капитализма): свобода, 

господство товарного производства и рыночных отношений, конкуренция, быстрая 

техническая модернизация. Завершение промышленного переворота.  

Человек в изменившемся мире. Миграция и эмиграция населения. Аристократия старая и 

новая. Новая буржуазия. Средний класс. Рабочий класс. Женский и детский труд. 

Женское движение за уравнение в правах. Новые условия быта. Изменения моды. Новые 

развлечения.  

Наука: создание научной картины мира. Открытия в области математики, физики, химии, 

биологии, медицины. Наука на службе у человека.  

Литература и искусство: в поисках новой картины мира. Основные художественные 

течения. Романтизм и критический реализм в литературе (Д.Байрон, В.Гюго, Г.Гейне, 

Ч.Диккенс, О. Бальзак). Натурализм. Э. Золя. Р. Киплинг. Воплощение эпохи в 

литературе.  

Изобразительное искусство. «Огненные кисти романтиков». Ф. X. Гойя, Э. Делакруа. 

Реализм в живописи. О. Домье, Г. Курбе, Ж. Ф. Милле. Импрессионизм. К. Моне, К. 

Писсарро, О. Ренуар. Скульптура. О. Роден. Постимпрессионизм. П. Сезанн, П. Гоген, В. 

ван Гог. Музыка. Ф. Шопен, Д. Верди, Ж. Визе, К. Дебюсси. Архитектура и 

градостроительство. Рождение кино.  

Идейные течения. Либерализм и консерватизм. Социалистические учения первой 

половины XIX в. Утопический социализм о путях переустройства общества. 

Революционный социализм — марксизм. К. Маркс и Ф. Энгельс об устройстве и развитии 

общества. Рождение ревизионизма. Э. Бернштейн. I Интернационал. 

Строительство новой Европы  

Франция в период консульства и империи. Режим личной власти Наполеона Бонапарта. 

Наполеоновская империя. Внутренняя политика консульства и империи. Французский 

гражданский кодекс. Завоевательные войны консульства и империи. Жизнь французского 

общества в период империи. Причины ослабления империи Наполеона Бонапарта. Поход 

в Россию. Крушение наполеоновской империи. Венский конгресс. Священный союз и 

европейский порядок. Решения Венского конгресса как основа новой системы меж-

дународных отношений.  

Франция: экономическая жизнь и политическое устройство после Реставрации Бурбонов. 

Революции 1830 г. Кризис Июльской монархии.   
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Англия в первой половине XIX в. Политическая борьба. Парламентская реформа 1832 г. 

Установление законченного парламентского режима. Чартистское движение. Англия — 

«мастерская мира». От чартизма к «почтительности». Внешняя политика Англии.  

Борьба за объединение Германии. Вильгельм I и Отто фон Бисмарк. Соперничество 

Пруссии с Австрией за лидерство среди немецких государств. Война с Австрией и победа 

при Садове. Образование Северо-Германского союза.  

Борьба за независимость и национальное объединение Италии. К. Кавур. Революционная 

деятельность Д. Гарибальди и политика Д. Мадзини. Национальное объединение Италии. 

 Франко-прусская война и Парижская коммуна. Падение Второй империи. Третья 

республика во Франции. Завершение объединения Германии и провозглашение 

Германской империи. Парижская коммуна. Попытка реформ. Поражение Коммуны. 

Страны Западной Европы на рубеже веков. Успехи и проблемы индустриального 

общества   

Германская империя. Политическое устройство. Причины гегемонии Пруссии в составе 

империи. Быстрое экономическое развитие. Юнкерство и крестьянство. Борьба Бисмарка 

с внутренней оппозицией. «Исключительный закон против социалистов». Политика 

«нового курса» — социальные реформы. Вильгельм II — «человек больших 

неожиданностей». От «нового курса» к «мировой политике». Борьба за место под 

солнцем. Национализм. Подготовка к войне.  

Создание Британской империи. Английский парламент. Черты гражданского общества. 

Бенджамин Дизраэли и вторая избирательная реформа 1867 г. Пора реформ. Особенности 

экономического развития Великобритании. Ирландский вопрос. Рождение лейбористской 

партии. Д. Р. Макдональд. Реформы во имя классового мира. Дэвид Ллойд Джордж.  

Внешняя политика. Колониальные захваты.  

Третья республика во Франции. Особенности экономического развития. От свободной 

конкуренции к капитализму организованному. Усиленный вывоз капитала. Особенности 

политического развития. Демократические реформы. Франция — первое светское 

государство среди европейских государств.  

Коррупция государственного аппарата. Дело Дрейфуса. Движения протеста. Создание 

колониальной империи. Реваншизм и подготовка к войне.  

Италия: время реформ и колониальных захватов. Конституционная монархия. Причины 

медленного развития капитализма. Эмиграция — плата за отсталость страны. Движения 

протеста. Эра либерализма. Внешняя политика. Колониальные войны.  

Австро-Венгрия. «Лоскутная империя». Развитие национальных культур и самосознания 

народов. «Национальное возрождение» славянских народов Австрийской империи. 

«Весна народов» в империи Габсбургов. Политическое устройство Австро-Венгрии. 

Национальный вопрос. Начало промышленной революции. Внешняя политика.  

Две Америки   

США в XIX в. Увеличение территории США. «Земельная лихорадка». Особенности 

промышленного переворота и экономическое развитие в первой половине XIX в. С. 

Маккормик. Идеал американского общества — фермер, «человек, у которого нет 

хозяина». Плантационное рабовладельческое хозяйство на Юге. Положение негров-рабов. 

Движения протеста. Аболиционизм. Восстание Джона Брауна.  

Нарастание конфликта между Севером и Югом. Авраам Линкольн — президент, 

сохранивший целостность государства. Мятеж Юга. Гражданская война. Отмена рабства. 

Закон о гомстедах. Победа северян.  

США в период монополистического капитализма. Экономическое развитие после 

гражданской войны. «Фермер чувствует себя покинутым». Господство трестов. 

Президентская республика. Структура американского общества. Нерешенные социальные 

проблемы. АФТ. Теодор Рузвельт и политика реформ. Доктрина Монро. Агрессивная 

внешняя политика США.  

Латинская Америка. Национально-освободительная борьба народов Латинской Америки. 
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С. Боливар. Образование и развитие независимых государств. «Век каудильо». 

Экономическое развитие. «Латиноамериканский плавильный котел». 

Традиционные общества перед выбором: модернизация или потеря независимости. 

Международные отношения: обострение противоречий  

Япония. Кризис традиционализма. Насильственное «открытие» Японии европейскими 

державами. Революция Мэйдзи. Эпоха модернизации. Первые реформы. Новые черты 

экономического развития. Политическое устройство. Изменения в образе. Поворот к 

национализму. Колониальная политика.  

Китай. Насильственное «открытие» Китая. Движение тайпинов — попытка воплотить 

утопию в жизнь. Раздел Китая на сферы влияния. Курс на модернизацию страны не 

состоялся. Восстание 1899—1900 гг. Превращение Китая в полуколонию индустриальных 

держав. 

 Индия. Особенности колониального режима в Индии. Насильственное разрушение 

традиционного общества. Восстание 1857 — 1859 гг. Аграрное перенаселение страны, 

голод и эпидемии. Индийский национальный конгресс: «умеренные» и «крайние». 

Балгангадхар Тилак.  

Африка. Традиционное общество на африканском континенте. Занятия населения. Культы 

и религии. Раздел Африки европейскими державами. Независимые государства Либерия и 

Эфиопия. Борьба Эфиопии за независимость. Особенности колонизации Южной Африки. 

Создание ЮАС. Европейская колонизация Африки. Восстания гереро и готтентотов.  

Отсутствие системы европейского равновесия в XIX в. Начало распада Османской 

империи.  

Политическая карта мира к началу XX в. Нарастание противоречий между великими 

державами и основные узлы противоречий. Тройственный союз. Франко-русский союз. 

Англо-германское соперничество. Антанта. Первые империалистические войны. Балкан-

ские войны. Образование Болгарского государства. Независимость Сербии, Черногории и 

Румынии. Балканские войны — пролог Первой мировой войны.  

Пацифистское движение. Интернационал против войн и политики гонки вооружений. 

 

9 класс 

 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ  

6 класс 

Человек в социальном измерении. 

Связь с миром природы. 

Индивидуальность. 

Личность. Социальные параметры личности. Индивидуальность человека. Качества 

сильной личности. Познание человеком мира и самого себя. Самосознание и самооценка. 

Способности человека. Деятельность человека, её основные формы (труд, игра, учение). 

Мотивы деятельности. Связь между деятельностью и формированием личности. Знания и 

умения как условие успешной деятельности. Потребности человека — биологические, 

социальные, духовные. Индивидуальный характер потребностей. Люди с ограниченными 

возможностями и особыми потребностями. Духовный мир человека. Мысли и чувства. 

Привычка к труду. Проблема выбора профессии. Важность взаимопонимания и 

взаимопомощи. 

РС№1 «Особенности склада характера северян». 

РС №2«Основные сферы деятельности Архангельской области». 

РС №3 «Основные сферы  профессиональной деятельности  жителей Архангельской 

области». 

Человек среди людей. 
Человек и ближайшее социальное окружение. Межличностные отношения. Роль чувств в 

отношениях между людьми. Сотрудничество и соперничество. Солидарность, лояльность, 
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толерантность, взаимопонимание. Социальные группы (большие и малые). Человек в малой 

группе. Группы формальные и неформальные. Лидеры. Групповые нормыОбщение — 

форма отношения человека к окружающему миру. Цели общения. Средства общения. Стили 

общения. Особенности общения со сверстниками, старшими и младшими. 

Межличностные конфликты, причины их возникновения. Агрессивное поведение. 

Конструктивное разрешение конфликта. Как победить обиду и установить контакт.     

Нравственные основы жизни 

Человек славен добрыми делами. Доброе — значит, хорошее. Мораль. Золотое правило 

морали. Учимся делать добро. Смелость. Страх — защитная реакция человека. Преодоление 

страха. Смелость и отвага. Противодействие злу. Человечность. Гуманизм — уважение и 

любовь к людям. Внимание к тем, кто нуждается в поддержке 

РС №4. «Черты характера северян 

 

7 класс 

Регулирование поведения людей в обществе.  
Социальные нормы и правила общественной жизни. Общественные нравы, традиции и 

обычаи. Правила этикета и хорошие манеры. Права и свободы человека и гражданина в 

России, их гарантии. Конституционные обязанности гражданина. Механизмы реализации и 

защиты прав и свобод человека и гражданина. Права ребёнка и их защита. Защита прав и 

интересов детей, оставшихся без попечения родителей. Особенности правового статуса 

несовершеннолетних. Необходимость соблюдения законов. Закон и правопорядок в 

обществе. Закон и справедливость. Защита Отечества. Долг и обязанность. Регулярная 

армия. Военная служба. Важность подготовки к исполнению воинского долга. Дисциплина 

— необходимое условие существования общества и человека. Общеобязательная и 

специальная дисциплина. Внешняя и внутренняя дисциплина. Дисциплина, воля и 

самовоспитание. Ответственность за нарушение законов. Знать закон смолоду. 

Законопослушный человек. Противозаконное поведение. Преступления и проступки. 

Ответственность несовершеннолетних. Правоохранительные органы Российской 

Федерации. Судебные органы Российской Федерации. Полиция. Адвокатура. Нотариат. 

Взаимоотношения органов государственной власти и граждан. 

РС №1 Правила моего дома.  

РС №2.Права ребёнка. 

РС №3 Подвиг российских солдат и офицеров в наши дни. (Наши земляки) 

РС №4. Кто стоит на страже закона.  

Человек в экономических отношениях  

Экономика и её основные участники. Натуральное и товарное хозяйство. Потребители, 

производители. Мастерство работника. Высококвалифицированный и 

малоквалифицированный труд. Слагаемые профессионального успеха. Заработная плата и 

стимулирование труда. Взаимосвязь количества и качества труда. Производство, 

производительность труда. Факторы, влияющие на производительность труда. Роль 

разделения труда в развитии производства. Новые технологии и их возможности. Издержки 

производства. Что и как производить. Выручка и прибыль производителя. Виды бизнеса. 

Роль предпринимательства в развитии экономики. Формы бизнеса. Условия успеха в 

предпринимательской деятельности. Этика предпринимателя. Обмен. Товары и услуги. 

Стоимость, цена товара. Условия выгодного обмена. Торговля и её формы. Реклама в 

современной экономике. Деньги. Исторические формы эквивалента стоимости. Основные 

виды денег. Экономика современной семьи. Ресурсы семьи. Личное подсобное хозяйство. 

Семейный бюджет. Источники доходов семьи. Обязательные и произвольные расходы. 

Принципы рационального ведения домашнего хозяйства. Семейное потребление. 

Прожиточный минимум. Страховые услуги, предоставляемые гражданам. 

РС №5. Формы бизнеса. 

Человек и природа  
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Человек — часть природы. Значение природных ресурсов как основы жизни и деятельности 

человечества. Проблема загрязнения окружающей среды. Охрана природы. Цена 

безответственного отношения к природе. Главные правила экологической морали. Законы 

Российской Федерации, направленные на охрану окружающей среды. Участие граждан в 

природоохранительной деятельности.  

РС №6.Закон Архангельской области на страже природы.  

 

8 класс 

Личность и общество. 

Отличие человека от других живых существ. Природное и общественное в человеке. 

Мышление и речь — специфические свойства человека. Способность человека к 

творчеству.  

Деятельность человека, ее виды. Игра, учеба, труд. Сознание и деятельность. Познание 

человеком мира и самого себя. 

Потребности человека: материальные и духовные, подлинные и мнимые. Интересы 

человека; их знание и учет — условие гуманного отношения к людям. Возможности 

человека: физические и интеллектуальные, скрытые и реализованные. Выдающиеся 

достижения людей в различных областях деятельности. Необходимость и способы 

познания своих возможностей. Способности человека: ординарные и выдающиеся. 

Талант, гениальность — степень развития способностей. Сила воли, ее значение и 

воспитание. Характер устойчивые индивидуальные особенности человека, сплав 

врожденного и общественного. Формирование характера, воспитание и самовоспитание.  

Человек, личность, индивидуальность. Вечное стремление человека к поиску ответов на 

вопросы: кто я? Зачем я? Что будет после меня? Жизнь и смерть. Смысл жизни. 

Сфера духовной культуры. 

Сфера духовной культуры и ее особенности. Культура личности и общества. Тенденции 

развития духовной культуры в современной России. 

Мораль. Основные ценности и нормы морали. Гуманизм. Патриотизм и 

гражданственность. Добро и зло — главные понятия этики. Критерии морального 

поведения. 

Долг и совесть. Объективные обязанности и моральная ответственность. 

Долг общественный и долг моральный. Совесть — внутренний самоконтроль человека. 

Моральный выбор. Свобода и ответственность. Моральные знания и практическое 

поведение. Критический анализ собственных помыслов и поступков. 

Значимость образования в условиях информационного общества. Основные элементы 

системы образования в Российской Федерации. Непрерывность образования. 

Самообразование. 

Наука, ее значение в жизни современного общества. Нравственные принципы труда 

ученого. Возрастание роли научных исследований в современном мире. 

Религия как одна из форм культуры. Религиозные организации и объединения, их роль в 

жизни современного общества. Свобода совести. 

Социальная сфера. 

Общая характеристика межличностных отношений. Отношения деловые и личные. 

Симпатия и антипатия, сотрудничество и соперничество, взаимопонимание в 

межличностных отношениях.  

Содержание, формы и культура общения. Особенности общения со сверстниками и 

взрослыми людьми. Конфликтные ситуации и способы их разрешения. Культура дискуссии. 

Что такое малая группа. Многообразие малых групп. Самочувствие человека в малой 

группе. Групповой эгоизм. Роли человека в группе. Лидеры и аутсайдеры. Групповые 

нормы и санкции. Коллектив подлинный и мнимый. Коллективизм, индивидуализм, 

конформизм. Свобода личности и коллектив. Товарищество и дружба как межличностные 

отношения. Юношеский идеал друга. Несовместимость дружбы с эгоизмом, себялюбием и 
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своекорыстием. Любовь — сложнейшее человеческое чувство. Любовь и другие чувства 

интерес, влюбленность. Особенности юношеской любви. Необходимость бережного 

отношения к дружбе и любви. Межличностные отношения в семье. Семейные роли. 

Психологический климат семьи. Семейный долг, семейная забота. Семья как источник 

счастья человека. Этикет, его роль в общении между людьми. Вежливость, такт, приличие, 

деликатность в поведении людей. Значение самовоспитания в формировании культуры 

общения и поведения. Юность — пора активного социального взросления. Расширение 

сферы межличностных отношений в юности. Мечты и жизненные планы. Проблема 

самореализации. Решение вопросов: кем быть? Каким быть?  

Отклоняющееся поведение. Опасность наркомании и алкоголизма для человека и общества. 

Социальная значимость здорового образа жизни. 

Экономика. 

Потребности и ресурсы. Ограниченность ресурсов и экономический выбор. Свободные и 

экономические блага. Альтернативная стоимость (цена выбора). 

Основные вопросы экономики: что, как и для кого производить. Функции экономической 

системы. Модели экономических систем. 

Собственность. Право собственности. Формы собственности. Защита прав собственности. 

Рынок. Рыночный механизм регулирования экономики. Спрос и предложение. Рыночное 

равновесие. 

Производство. Товары и услуги. Факторы производства. Разделение труда и 

специализация. 

Предпринимательство. Цели фирмы, ее основные организационно-правовые формы. 

Малое предпринимательство и фермерское хозяйство. 

Роль государства в экономике. Экономические цели и функции государства. 

Государственный бюджет. Налоги, уплачиваемые гражданами. 

Распределение. Неравенство доходов. Перераспределение доходов. Экономические меры 

социальной поддержки населения. 

Потребление. Семейное потребление. Страховые услуги, предоставляемые гражданам. 

Экономические основы защиты прав потребителя. 

Реальные и номинальные доходы. Инфляция. Банковские услуги, предоставляемые 

гражданам. Формы сбережения граждан. Потребительский кредит. 

Безработица. Причины безработицы. Экономические и социальные последствия 

безработицы. Роль государства в обеспечении занятости. 

Обмен. Мировое хозяйство. Международная торговля. Обменные курсы валют. 

Внешнеторговая политика. 

РС № 1 «Человек на Севере» 

РС № 2 «Социальная структура населения и межнациональные отношения на территории 

Архангельской области» 

РС № 3 Экономическое развитие Архангельской области. 

 

9 класс 

Политика  

Политика и власть. Роль политики в жизни общества. Основные направления политической 

деятельности.  

 Государство. Понятие, происхождение и признаки государства. Государственный 

суверенитет. Формы государства: формы правления, территориально-государственное 

устройство. Внутренние и внешние функции государства. Гражданство. 

 Политические режимы. Демократия, авторитаризм и тоталитаризм. Демократические 

ценности. Развитие демократии в современном мире.  

Правовое государство. Понятие. Признаки правового государства.  

Гражданское общество и государство. Условия и пути становления гражданского общества 

в РФ. Местное самоуправление. Общественная палата.  
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 Участие граждан в политической жизни.  Выборы. Отличительные черты выборов в 

демократическом обществе. Референдум. Выборы в РФ. Значение свободы. Опасность 

политического экстремизма. 

 Политические партии и движения.  Их роль в общественной жизни. Политические партии и 

движения в РФ. Участие партий в выборах. 

Средства массовой информации в политической жизни.  Влияние на политические 

настроения в обществе и позиции избирателя. Роль СМИ в предвыборной борьбе.  

Право  

Право и его роль в жизни общества и государства. Принципы права. Субъекты права. 

Система права.  Понятие нормы права. Нормативный правовой акт.  Виды нормативных 

правовых актов (законы, указы, постановления). Система законодательства.  Правовая 

информация. 

Правоотношения как форма общественных отношений.  Виды правоотношений. Структура 

правоотношений. Участники правоотношения. Понятие правоспособности и 

дееспособности. Особенности правового статуса несовершеннолетних.   

Правонарушения и юридическая ответственность.  Признаки и виды правонарушений.  

Понятие и виды юридической ответственности. Правомерное поведение. Признаки и виды 

правонарушений.  Юридическая ответственность (понятие, принципы, виды). Понятие прав, 

свобод и обязанностей. Презумпция невиновности.  

Правоохранительные органы. Судебная система России. Конституционный суд РФ. 

Система судов общей юрисдикции. Прокуратура. Адвокатура. Нотариат. Полиция. 

Взаимоотношения органов государственной власти и граждан. 

Конституция  Российской Федерации. Этапы развития. Основные задачи Конституции. 

Основы конституционного строя Российской Федерации. Народовластие.  Федеративное 

устройство России. Президент Российской Федерации.  Органы законодательной и 

исполнительной власти в Российской Федерации.   

Права, свободы человека и гражданина в России, их гарантии. Конституционные 

обязанности гражданина. Международно-правовая защита прав человека. Декларация прав 

человека как гарантия свободы личности в современном обществе. Механизмы реализации 

и защиты  прав и свобод человека  и гражданина. Особенности правового статуса 

несовершеннолетних. 

Гражданские правоотношения. Физические и юридические лица. Правоспособность и 

дееспособность участников гражданских правоотношений. Дееспособность 

несовершеннолетних. Право собственности. Право собственности на землю.  Основные 

виды гражданско-правовых договоров. Права потребителей. 

Право на труд. Трудовые правоотношения. Трудоустройство несовершеннолетних. 

Правовой статус несовершеннолетнего работника 

Семейные правоотношения. Порядок и условия заключения брака. Права и обязанности 

родителей и детей, супругов. 

Правовое регулирование отношений в области образования. Право на образование. Порядок 

приема в образовательные учреждения начального и среднего профессионального 

образования. Дополнительное образование детей. 

Право на труд. Трудовые правоотношения. Трудоустройство несовершеннолетних. 

Правовой статус несовершеннолетнего работника.  

Административные правоотношения. Административное правонарушение. Виды 

административных наказаний. 

Уголовно-правовые отношения. Особенности уголовного права.  Преступление (понятие, 

состав). Необходимая оборона и крайняя необходимость. Основания  привлечения и 

освобождения от уголовной ответственности. Уголовная ответственность 

несовершеннолетних. Понятие и цели уголовного наказания. Виды наказаний. Пределы 

допустимой самообороны. 

Социальные права. Роль государства в обеспечении социальных прав. Право на жилище. 
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Право на социальное обеспечение. Здоровье под охраной закона. 

Международно-правовая защита жертв вооружённых конфликтов. МГП. Значение МГП.  

 Правовое регулирование отношений в сфере образования. Права, обязанности и 

ответственность обучающихся. 

 

ГЕОГРАФИЯ  

5 класс 

Развитие географических знаний. 

Представления об устройстве мира. Как менялись представления об устройстве мира? Как 

задолго до первого космического полета ученые установили, что Земля вращается вокруг 

Солнца? Как устроен наш мир? 

Звезды и галактики. Что такое звезда? Как определили расстояние до звезд? Какие бывают 

звезды? Сколько всего существует звезд? 

Солнечная система. Какие две группы планет выделяют ученые? Стоит ли землянам 

бояться астероидов и комет? Как возникла Солнечная система? Почему Земля — обитаемая 

планета? Как человек исследует Солнечную систему? 

Луна — спутник Земли. Похожа ли Луна на Землю? Почему вид Луны на небе меняется? 

Как Луна влияет на Землю? 

Земля — планета Солнечной системы. Почему на Земле происходит смена дня и ночи? Как 

связаны продолжительность светового дня и смена времен года? 

Облик земного шара. Как распределены по земному шару вода и суша? Сколько на Земле 

материков и океанов? Чем остров отличается от полуострова? 

Форма и размеры Земли. Глобус — модель Земли. Как изменились представления людей о 

форме Земли? Кто впервые измерил Землю? Что такое глобус? 

Параллели и меридианы. Градусная сеть. Зачем на глобус нанесены параллели и 

меридианы? Чем примечательны некоторые параллели и меридианы Земли? 

Глобус как источник географической информации. Что изображено на глобусе? Как 

определить по глобусу расстояние? Как определить по глобусу направление? 

Способы изображения земной поверхности. Как показать на листе бумаги большие участки 

земной поверхности? 

История географической карты. Как появились и какими были первые карты? Как 

изменялись карты на протяжении истории человечества? Как делают карты на компьютере? 

Географические открытия древности. Какие географические представления были у древних 

народов? Куда путешествовали древние народы? Как звали самых известных географов 

древности? 

Географические открытия Средневековья. Как дошли до нас сведения о первых 

путешествиях? Кто из европейцев составил первое описание Востока? 

Великие географические открытия. Почему наступила эпоха Великих географических 

открытий? Как был открыт путь в Индию? Как вновь была открыта Америка? Кто первым 

обогнул земной шар? 

В поисках Южной Земли. Как была открыта Австралия? Как была открыта Антарктида и 

достигнут Южный полюс? Как начиналось изучение арктических широт? 

Исследования Океана и внутренних частей материков. Как были открыты северные 

территории самого крупного материка Земли? Как исследовали внутренние пространства 

других материков? Как люди стали изучать глубины Мирового океана? 

Практическая работа № 1 по теме: «Ориентирование по плану и карте. Чтение легенды 

карты». 

Практическая работа № 2 по теме: «Маршруты  Ф.Магеллана и Х.Колумба» (работа с 

контурной картой). 

РС №1 «Роль известных мореплавателей и ученых Г.Я. Седова, В.А. Русанова, И.Д. 

Папанина и др. в исследовании природы Севера». 

РС №2 «Современные географические исследования Баренцева и Белого моря». 
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Природа Земли. 

Внутреннее строение Земли. Каково внутреннее устройство нашей планеты? 

Горные породы и их значение для человека. Как образуются магматические горные 

породы? Что происходит с горными породами на поверхности Земли? Как преобразуются 

горные породы, попадая в недра Земли? 

Рельеф и его значение для человека. Как образуется рельеф Земли? Какое значение имеет 

рельеф для человека? 

Основные формы рельефа Земли. Каковы основные формы рельефа суши? Как происходит 

переход от материка к Океану? Какие формы рельефа есть на океанском дне? 

Мировой круговорот воды в природе. Почему на Земле не истощаются запасы пресной 

воды? Почему существует круговорот воды? 

Мировой океан и его части. Какие бывают моря? Что такое заливы и проливы? 

Гидросфера — кровеносная система Земли. Какую роль в природе и жизни человека играют 

реки? Какую роль в природе и жизни человека играют озера? Какую роль в жизни человека 

играют подземные воды и болота? Какую роль в природе и жизни человека играют 

ледники? 

Атмосфера Земли и ее значение для человека. Чем мы дышим? Как изменяются свойства 

воздуха с высотой? Различаются ли свойства воздуха в разных районах земного шара? 

Погода. Что такое погода? Почему погода такая разная? Что такое метеорология и как 

составляются прогнозы погоды? 

Биосфера — живая оболочка Земли. Когда и как на планете Земля возникла жизнь? Как 

связаны все живые организмы? Как живые организмы изменяют нашу планету? Что такое 

биосфера? 

Воздействие человека на природу Земли. Что человек берет из природы? Почему так опасно 

загрязнение природы? Каковы масштабы воздействия человека на природу? Почему надо 

беречь и охранять природу? Как должны строиться взаимоотношения человека и природы? 

Практическая работа №3 по теме: «Обозначение на контурной карте районов землетрясений 

и крупнейших вулканов». 

Практическая работа №4 по теме: «Составить описание океанов, используя в атласе карту 

полушарий и океанов». 

Практическая работа №5 по теме: «Составление карты стихийных природных явлений». 

Практическая работа №6 по теме: «Экскурсия в природу». 

РС №3 «Изменение природы человеком». 

 

6 класс 

Изображение земной поверхности. 

Открытие, изучение и преобразование Земли. Как человек открывал Землю. Изучение 

Земли человеком. Современная география. 

Земля — планета Солнечной системы. Вращение Земли. Луна — спутник Земли. 

План местности. Понятие о плане местности. Условные знаки плана. Масштабы плана. 

Стороны горизонта на местности и на плане. Способы ориентирования на местности. 

Азимут. Определение направление по плану. Изображение на плане неровностей земной 

поверхности. Относительная и абсолютная высота точки местности. Изображение 

неровностей земной поверхности на плане горизонталями. Профиль местности. 

Составление простейших планов местности. Глазомерная съёмка. Полярная съёмка. 

Маршрутная съёмка. 

Географическая карта. Особенности изображения поверхности Земли на глобусе и карте 

полушарий. Градусная сетка на глобусе и географической карте. Меридианы и параллели. 

Определение направлений. Географические координаты. Условные знаки и масштабы 

карт. Изображение суши и океанов. Шкала высот и глубин. Абсолютная высота. 

Контрольная работа №1 по теме: «Виды изображений поверхности Земли». 

Практическая работа № 1 по теме «Изображение здания школы в масштабе». 



306 

 

Практическая работа № 2 по теме «Определение направлений и азимутов по плану 

местности». 

Практическая работа №3 по теме «Составление плана местности по описанию». 

РС №1 «Географические координаты городов Архангельской области». 

Главные закономерности природы Земли. 

Литосфера. Внутреннее строение Земли (ядро, мантия). Земная кора — внешняя оболочка. 

Ее строение, свойства, современные исследования. Горные породы и минералы, 

слагающие земную кору. Магматические горные породы, осадочные горные породы, 

метаморфические горные породы.  

Основные виды движений земной коры: вертикальные и горизонтальные. Землетрясения, 

извержения вулканов. Горячие источники и гейзеры.  

Разнообразие рельефа земной коры.  

Горы суши: их рельеф и строение (складчатые, глыбовые), различия по высоте. 

Изменения гор во времени при взаимодействии внутренних и внешних процессов. 

Влияние человека.  

Равнины суши: их рельеф, различия по высоте. Изменения равнин во времени при 

взаимодействии внешних и внутренних процессов. Влияние человека.  

Рельеф дна Мирового океана. Подводная окраина материков, ложе океана (котловины, 

срединно-океанические хребты), переходные области. Изучение рельефа дна Мирового 

океана.  

Гидросфера. Вода на Земле — как единая оболочка в разных ее частях. Три основные 

части: Мировой океан, воды суши, водяной пар в атмосфере. Свойства воды: условия 

перехода из одного состояния в другое, изменение объема при нагревании и охлаждении, 

вода — растворитель. Мировой круговорот воды, его значение в связи всех оболочек 

Земли. Мировой океан — основная часть гидросферы, его единство. Участки суши: 

материки и острова, их части — полуострова. Деление Мирового океана на четыре океана, 

каждый из которых имеет: моря (окраинные и внутренние), заливы, соединение их — 

проливы.  

Свойства вод Мирового океана: соленость, температура. Движения вод (ветровые волны, 

цунами, приливы и отливы, океанские течения. 

Воды суши: подземные (грунтовые и межпластовые), поверхностные. Реки. Элементы 

речной долины. Речная система, бассейн реки и водораздел. Питание и уровень реки, 

зависимость реки от рельефа. Озера. Озерные котловины и их образование. Озера 

сточные и бессточные. Озерные воды (пресные, соленые). Ледники. Искусственные 

водоемы: каналы, водохранилища, пруды.  

 Атмосфера и ее части. Значение атмосферы для жизни на Земле и меры против ее 

загрязнения. Изучение атмосферы. Характеристики состояния атмосферы: атмосферное 

давление, температура, водяной пар, облака, облачность, осадки, ветер. Способы 

определения средних температур, направлений преобладающих ветров, количества 

осадков (за сутки, месяц, год, многолетний период). 

Водяной пар. Облака. Атмосферные осадки. 

Погода, ее характеристика, причины ее изменений. Взаимосвязи между элементами 

погоды. 

Климат, его характеристика, распределение солнечного света и тепла по Земле. Пояса 

освещенности.  

Биосфера. Географическая оболочка. Разнообразие растений, животных, 

микроорганизмов на планете Земля. Взаимосвязи между организмами. Неравномерность 

распространения растений и животных на суше. Распространение организмов в океане. 

Природный комплекс. Воздействие организмов на земные оболочки. Почва. 

Географическая оболочка и биосфера. 

Население Земли. Основные человеческие расы; равенство рас. Численность населения 

Земли. Основные типы населенных пунктов. Влияние природы на жизнь и здоровье 
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человека. Стихийные природные явления. 

Практическая работа № 4 по теме «Составление описания форм рельефа». 

Практическая работа № 5 по теме «Составление описания внутренних вод». 

Практическая работа № 6 по теме «Построение графика хода температуры и вычисление 

средней температуры». 

Практическая работа № 7 по теме «Построение розы ветров». 

Практическая работа № 8 по теме «Построение диаграммы количества осадков по 

многолетним данным». 

Практическая работа № 9 по теме «Составление характеристики природного комплекса 

(ПК)». 

РС №2 «Особенности рельефа своей местности». 

РС №3 «Охрана и использование вод Архангельской области». 

РС №4 «Описание климата своей местности, причины его особенностей». 

РС №5 «Воздействие человека на природные комплексы Архангельской области». 

 

7 класс 

Развитие географических знаний о Земле. 

География в современном мире. Возрастающая зависимость состояния природы 

материков и океанов от деятельности человека. Практическое значение географических 

знаний. Многообразие источников географической информации. 

Основные этапы накопления знаний о Земле. Знание о Земле в древнем мире. «Открытие 

Земли». Основные этапы накопления знаний о Земле, ее природе и населении. Знания о 

Земле в древнем мире. Первые путешествия, расширяющие представления европейцев о 

Старом Свете. 

Эпоха Великих географических открытий. Географические открытия в России. Развитие 

географических представлений об устройстве поверхности Земли. Географические 

открытия в России. Современные географические исследования: Международный 

геофизический год, исследования Мирового океана, изучение Земли из космоса, 

Международное сотрудничество в изучении Земли.  

Роль, свойства и виды карт. Явление и процессы на картах, способы их изображения. 

Решение задач по карте.  

Практическая работа №1 по теме «Составление картосхемы  путешествий разных 

исторических эпох». 

Практическая работа №2 по теме «Чтение и анализ карт учебника и атласа». 

Главные закономерности природы Земли. 

Место Земли в солнечной системе. Влияние космоса на Землю.  

Литосфера и рельеф Земли. Современный облик планеты Земля. Гипотезы теории 

происхождения и эволюции литосферы. Сейсмические пояса Земли. Геологическое время. 

Карта строения земной коры. Рельеф земной поверхности. Внутренние и внешние 

рельефообразующие процессы. Сравнение зависимости строения земной коры, рельефа и 

размещения полезных ископаемых; минеральные ресурсы Земли, их виды и оценка. 

Природные катастрофы, происходящие в литосфере. Воздействие хозяйственной 

деятельности людей на литосферу. 

Атмосфера и климат. Гипотезы происхождения атмосферы. Пояса освещенности и 

тепловые пояса. Распределение температуры воздуха, атмосферных осадков и 

атмосферного давления на Земле. Климатическая карта. Воздушные массы открытие 

общей циркумеции атмосферы (А.И. Воейков). Климатообразующие факторы. 

Климатические пояса и области. Стихийные явления в атмосфере. Адаптация человека к 

разным климатическим условиям. Экстремальные климатические условия, правила 

обеспечения личной безопасности. 

Гидросфера. Мировой океан - главная часть гидросферы. Гипотезы происхождения 

гидросферы. Единство вод Земли. Свойства вод Мирового океана. Водные массы. Система 
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поверхностных течений в океане. Воды. Взаимодействие океана с атмосферой и сушей. 

Источники загрязнения вод океана, меры по сохранению качества вод и биоресурсов. 

Биосфера. Гипотезы возникновения жизни на Земле. Пути расселения по Земле растений, 

человека, животных. Учение В.И. Вернадского о биосфере. Значение связей живого и 

неживого вещества. 

Географическая оболочка. Строение и свойства. Круговорот веществ и энергии. 

Природно-хозяйственные комплексы их строение и разнообразие. Природная зона. 

Географическая зональность. Вертикальная поясность. Карта природных зон. Описание 

природных зон Земли по географическим картам. Сравнение хозяйственной деятельности 

человека в разных природных зонах. Географическая оболочка как окружающая человека 

среда, ее изменения под воздействием деятельности человека. 

Земля – планета людей. Численность населения. Размещение людей по материкам, 

климатическим поясам, природным зонам. Распределение людей по удаленности от 

океана. Карта народов и плотности населения. Миграции людей. Основные этносы. 

Основные религии. Элементы материальной и духовной культуры как результат 

жизнедеятельности человека, его адаптация к окружающей среде. Основные виды 

хозяйственной деятельности. Страны мира, группировка их по различным признакам. 

Контрольная работа № 1 по теме «Земля – планета людей». 

Практическая работа №3 по теме «Определение по карте направлений передвижение 

литосферных плит». 

Практическая работа №4 по теме «Обозначение на контурной карте климатических поясов 

Земли».  

РС №1 «Влияние хозяйственной деятельности человека на литосферу своей местности».  

РС №2 «Влияние хозяйственной деятельности человека на атмосферу своей местности».  

РС №3 «Влияние хозяйственной деятельности человека на гидросферу своей местности».  

РС №4 «Влияние деятельности человека на биосферу своей местности». 

РС №5 «Природные зоны Архангельской области». 

РС №6 «Особенности размещения населения Архангельской области». 

Характеристика материков Земли. 

Океаны. Тихий океан. Индийский океан. Атлантический океан. Северный Ледовитый океан. 

Охрана природы океанов.  

Африка. Географическое положение и история исследования Африки. Тектоническое 

строение, рельеф, полезные ископаемые. Факторы формирования климата материка. 

Климатические пояса. Внутренние воды. Природные зоны материка. Заповедники Африки. 

Население Африки. Размещение населения. Страны Северной и Центральной Африки. 

Египет, Алжир. Нигерия. Заир. Страны Восточной и Южной Африки. Кения. Эфиопия. 

ЮАР. 

Австралия и Океания. Географическое положение Австралии. Тектоническое строение, 

рельеф и полезные ископаемые. Климат и внутренние воды Австралии. Природные зоны 

Австралии. Население. Австралийский союз. Столица и крупные города Австралии. 

Океания. 

Южная Америка. Географическое положение Южной Америки. История открытия и 

исследования. Тектоническое строение и рельеф. Полезные ископаемые. Климат Южной 

Америки. Внутренние воды. Природные зоны Южной Америки. Народы Южной Америки. 

Страны Южной Америки. Бразилия. Аргентина. Андийские  страны. Перу. 

Северная Америка. Географическое положение Северной Америки. История открытия и 

освоения. Тектоническое строение и рельеф. Полезные ископаемые. Климат Северной 

Америки. Внутренние воды Северной Америки. Природные зоны Северной Америки. 

Население Северной Америки. Страны Северной Америки. Соединенные Штаты Америки. 

Канада. Мексика и страны Карибского моря.  

Полярные области Земли. Географическое положение и открытие Антарктиды и Арктики. 

Рельеф. Климат. Органический мир.  
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Евразия. Географическое положение Евразии. Геологическое строение, рельеф и полезные 

ископаемые Евразии. Климат Евразии. Климатические пояса и области. Внутренние воды 

Евразии. Природные зоны Евразии. Население Евразии. Крупнейшие этносы Евразии. 

Северная и Южная Европа. Страны Западной Европы. Страны Восточной Европы. Страны 

Балтии. Белоруссия. Украина. Молдова. Зарубежная Азия. Страны Юго-Западной Азии. 

Страны Закавказья. Центральная и Восточная Азия. Южная и Юго-Восточная Азия. 

Практическая работа №5 по теме «Характеристика одного из океанов (по плану)».  

Практическая работа №6 по теме «Определение географических координат крайних точек, 

протяженности материка». 

Практическая работа №7 по теме «Обозначение на контурной карте крупных форм рельефа 

и месторождений полезных ископаемых». 

Практическая работа №8 по теме «Описание двух природных зон Африки по плану». 

Практическая работа №9 по теме «Описание одной из стран Африки (по плану)». 

Практическая работа №10 по теме «Сравнение географического положения Австралии и 

Африки». 

Практическая работа №11 по теме «Описание климатических поясов Австралии».  

Практическая работа №12 по теме «Сравнение географического положения Австралии и Ю. 

Америки».  

Практическая работа №13 по теме «Описание крупных речных систем». 

Практическая работа №14 по теме «Характеристика особенностей природы и населения 

стран Ю.Америки».  

Практическая работа №15 по теме «Характеристика географического положения Северной 

Америки». 

Практическая работа №16 по теме «Сравнение климата отдельных частей материка, 

расположенных в одном климатическом поясе».  

Практическая работа №17 по теме «Характеристика одной из стран Северной Америки (по 

плану)».  

Практическая работа №18 по теме «Обозначение на контурной карте элементов береговой 

линии научно-исследовательских станций в Антарктиде».  

Практическая работа №19 по теме «Характеристика географического положения Евразии». 

Практическая работа №20 по теме «Определение типов климата по климатограммам, 

сравнение климата Евразии и С.Америки». 

Практическая работа №21 по теме «Составление характеристики одной из крупных рек 

Евразии (по плану)». 

Практическая работа №22 по теме «Сравнение природных зон по 40 параллели в Евразии и 

С.Америке, выявление черт сходства и различия». 

Практическая работа №23 по теме «Обозначение на контурной карте крупных стран 

Евразии». 

Практическая работа №24 по теме «Описание одной из стран Зарубежной Европы и 

Зарубежной Азии (по картам)». 

Взаимодействие природы и общества. 

Закономерности развития географической оболочки. Роль живых организмов в 

формировании природы Земли. Почва - особое природное образование. Исторические и 

современные факторы формирования природных комплексов. Значение природных богатств 

для человека. Виды природных богатств. Влияние природы на условия жизни людей. 

Изменения природы в планетарном, региональном и локальном масштабах под воздействием 

хозяйственной деятельности людей. Необходимость международного сотрудничества в 

использовании природы и ее охрана. Современная география. Роль географии в 

рациональном использовании природы. 

Практическая работа №25 по теме «Выявление воздействия деятельности человека на 

природу». 

РС №7 «Природные комплексы на территории области». 



310 

 

РС №8 «Адаптация человека к  климатическим условиям Севера». 

 

8 класс 

Территория РФ на карте мира. 

Что изучает физическая география России. Географическое положение России. Моря, 

омывающие территорию России. Разница во времени на территории России. 

Образование государства Российского. Открытия в Сибири. Исследования территории 

России в 18-19 века. Изучение территории России в настоящее время.  

Практическая работа №1 по теме «Обозначение на контурной карте границы и крайних 

точек». 

Практическая работа №2 по теме «Сравнительная характеристика ресурсов морей». 

Практическая работа №3 по теме «Определение поясного времени по карте». 

Общая характеристика природы РФ. 

Геологическое строение, рельеф и минеральные ресурсы. Главные черты рельефа. 

Геологическое строение. Минеральные ресурсы и проблемы их использования. Развитие 

форм рельефа. Движение земной коры. Современные рельефообразующие процессы. 

Стихийные природные явления в литосфере. 

Климат и климатические ресурсы. Климатообразующие факторы. Атмосферные фронты. 

Циркуляция воздушных масс. Закономерности распределения тепла и влаги на территории 

России. Типы климатов России. Климат и человек. Агроклиматические ресурсы. Стихийные 

явления природы. 

Внутренние воды. Разнообразие внутренних вод России. Реки. Озёра, болота, подземные 

воды, ледники, многолетняя мерзлота. Водные ресурсы и человек. 

Почвы и почвенные ресурсы. Образование почв и их разнообразие. Типы почв России. 

Почвенные ресурсы России и охрана почв.  

Растительный и животный мир. Растительность России. Животный мир России. 

Биологические ресурсы. Охрана растительного и животного мира. Природно-ресурсный 

потенциал России. 

Природное районирование. Разнообразие природных комплексов России. Моря, как 

крупные природные комплексы. Природные зоны России. Разнообразие лесов России. 

Безлесные зоны юга России. Высотная поясность. 

Природа регионов России. Русская (Восточно-Европейская) равнина. Природные 

комплексы Русской равнины. Природные ресурсы и проблемы Русской равнины. Северный 

Кавказ. Природные комплексы Северного Кавказа. Урал. Природные ресурсы Урала. 

Природа Урала. Экологические проблемы Урала. Западно-Сибирская равнина. Природные 

ресурсы Западной Сибири. Восточная Сибирь. Природные районы Восточной Сибири. 

Горы Южной Сибири. Жемчужина Сибири – Байкал. Природные ресурсы Восточной 

Сибири, проблемы их освоения. Дальний Восток – край контрастов. Природные комплексы 

Дальнего Востока. Природные уникумы. Природные ресурсы Дальнего Востока, освоение 

их человеком. 

Контрольная работа №1 по теме «Общая характеристика природы». 

Практическая работа №4 по теме «Сопоставление физической и тектонической карт, 

установление зависимости рельефа от строения земной коры». 

Практическая работа №5 по теме «Объяснение зависимости размещения месторождений 

полезных ископаемых от строения земной коры». 

Практическая работа №6 по теме «Определение по картам закономерности распределения 

суммарной радиации и радиационного баланса». 

Практическая работа №7 по теме «Распределение средних температур января и июля, 

годового количества осадков по территории страны». 

Практическая работа №8 по теме «Оценка основных климатических показателей одного из 

регионов страны». 

Практическая работа №9 по теме «Описание рек по картам: Лена, Обь». 
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Практическая работа №10 по теме «Условия образования почв». 

Практическая работа №11 по теме «Выявление зависимости между компонентами природы 

и природными ресурсами лесных зон». 

Практическая работа №12 по теме «Характеристика по картам особенностей природы, 

природных ресурсов и условий их освоения». 

Практическая работа №13 по теме «Оценка природных условий и ресурсов для жизни и 

хозяйственной деятельности на Среднесибирском плоскогорье». 

Практическая работа №14 по теме «Составление характеристики одного из видов 

природных ресурсов». 

РС №1 «Географическое положение и моря Архангельской области». 

РС №2 «Рельеф и полезные ископаемые Архангельской области». 

РС №3 «Типы климатов на территории области. Климатические пояса».  

РС №4 «Влияние климата на хозяйственную деятельность человека». 

РС №5 «Внутренние воды, особенности их размещения на территории области. 

Зависимость между режимом, характером течения рек, рельефом и климатом». 

РС №6 «Почвы на территории области. Растительный и животный мир области». 

РС №7 «Природные зоны, охрана природы Архангельской области». 

Взаимодействие природы и общества. 

Природа и человек. Влияние природных условий на жизнь и здоровье человека. 

Антропогенные воздействия на природу. Рациональное природопользование. 

Экологическая ситуация в России. 

 

9 класс 

Хозяйство РФ. 

Роль экономической и социальной географии в жизни современного общества. 

Понятие хозяйства. Его структура. Отрасли и их группировки. Три сектора хозяйства – 

первичный, вторичный, третичный. Изменение структуры хозяйства России. Этапы 

развития хозяйства России. Циклические закономерности развития хозяйства. Особенности 

индустриального пути развития России. Географическое районирование. Его виды. 

Природное и экономическое районирование России. Географические районы России. 

Административно – территориальное деление как один из видов районирования. 

Агропромышленный комплекс. Состав, структура, проблема развития. Сельское хозяйство, 

его основные особенности. Структура сельскохозяйственных угодий. Отраслевой состав 

сельского хозяйства. Структура и география растениеводства. Животноводство и его 

структура. География животноводства. 

Лёгкая и пищевая промышленность в составе АПК. Особенности их развития в настоящее 

время. География лёгкой и пищевой промышленности. 

Лесной комплекс, его структура. Специфика лесного комплекса России. Основные отрасли 

и закономерности их размещения. Представление о лесопромышленном комплексе. 

Проблемы лесного комплекса.  

Топливно – энергетический комплекс (ТЭК) и его значение в развитии хозяйства России 

(нефтяная и газовая, угольная) промышленность. Электроэнергетика. 

Металлургический комплекс его значение в хозяйстве. Чёрная металлургия и цветная 

металлургия, их структура. Типы металлургических предприятий, факторы их размещения. 

Современная география чёрной и цветной металлургии. 

Машиностроительный комплекс, его роль и место в хозяйственной жизни страны, 

отраслевой состав, связь с другими комплексами. География машиностроения. Военно-

промышленный комплекс (ВПК).  

Химическая промышленность. Уникальность отрасли. Структура химической 

промышленности. Производство минеральных удобрений. Химия полимеров. Химическая 

промышленность и окружающая среда. 

Инфраструктурный комплекс. Транспортный комплекс, его значение. Сравнение различных 
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видов транспорта. Проблемы транспортного комплекса. Информационная инфраструктура. 

Сфера обслуживания. Рекреационное хозяйство. Территориальное географическое 

разделение труда. 

Контрольная работа № 1 по теме «Межотраслевые комплексы». 

Практическая работа № 1 по теме «Объяснение зональной специализации сельского 

хозяйства на основе анализа и сопоставления тематических карт». 

Практическая работа №2 по теме «Составление характеристики одного из угольных 

бассейнов по картам и статистическим материалам». 

Практическая работа №3 по теме «Обозначение на к/карте крупнейших электростанций 

основных типов». 

Практическая работа № 4 по теме «Объяснение влияния различных факторов на  

размещение металлургического производства». 

Практическая работа №5 по теме «Составление характеристики одной из баз химической 

промышленности». 

Практическая работа № 6 по теме «Сравнение транспортной обеспеченности отдельных 

районов России (на основе карт)». 

Практическая работа № 7 по теме «Выделение на к/к главных промышленных и 

сельскохозяйственных районов страны, сравнение их размещения с главной полосой 

расселения и благоприятным положением территорий по условиям». 

Районы РФ. 

Районирование России. Общая характеристика Европейской России (состав, историческое 

изменение, природные условия, ресурсы). Население и главные черты хозяйства. Районы 

Центральной России. Москва и Московский столичный регион. Географические 

особенности областей Центрального района. Волго-Вятский и Центрально-Чернозёмные 

районы. Северо-Западная район. Санкт-Петербургский, его основные этапы развития. 

Калининградская область. Европейский Север. Географическое положение, природные 

условия и ресурсы. Население. Этапы освоения и заселения территории. Поволжье. 

Географическое положение. Волга как главная ось хозяйства и расселения и как природно-

хозяйственная граница. Этническая и культурная неоднородность района. Крупнейшие 

города района. (Казань, Самара, Волгоград), особенности их экономико – географического 

положения и этапы развития. Северный Кавказ. Особенности географического положения, 

и разнообразие природы. Внутренняя неоднородность территории. Природно – 

хозяйственные зоны. Полезные ископаемые. Народы Северного Кавказа. Чёрное, Азовское 

и Каспийское моря, их природа и хозяйственное использование. Географическое 

положение, природные условия и ресурсы Урала. Проблемы населения и трудовых 

ресурсов. География и проблемы современного хозяйства. 
Природа Сибири. Рельеф, климат, реки, ландшафты и условия ведения хозяйства. Природа и 

ресурсы гор Южной Сибири. Полезные ископаемые. Климат и горные реки. Арктические моря. 

Русские географические открытия. Особенности морей. Северный морской путь и его значение. 

Население Сибири. Этнический состав. Хозяйственное освоение Сибири. 

Общая характеристика Восточного макрорегиона. Этапы, проблемы и перспективы развития 

экономики. Западная Сибирь. Восточная Сибирь. Дальний Восток. 

Введение (территория, границы, ЭГП, административно-территориальное деление). Природные 

ресурсы, как фактор формирования хозяйства Архангельской области. История заселения и 

освоения территории области. Население и трудовые ресурсы. Изменение численности, 

естественное и механическое движение населения. Общая характеристика хозяйства. Разнообразие 

ресурсной базы: минеральные, лесные, водные, рыбные. Развитие лесной промышленности, 

машиностроения, ВПК, рыбной, ТЭК. Территориальная организация хозяйства и внешние 

экономические связи. 

РС №1 «Экономико-географическое положение и административно- территориальное деление 

Архангельской области». 

РС №2 «Население и трудовые ресурсы Архангельской области». 

РС №3 «Роль крупных городов в жизни области». 
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РС №4 «Разнообразие ресурсной базы: минеральные, лесные, водные, рыбные». 

РС №5 «Развитие лесной промышленности, машиностроения, ВПК, рыбной, ТЭК». 

РС №6 «Сельское хозяйство и его проблемы». 

РС №7 «Основные экономические, социальные и экологические проблемы области». 

РС №8 «Обобщение знаний по теме «Особенности населения и хозяйства Архангельской области». 

Практическая работа № 8 по теме «Составление географических маршрутов по 

достопримечательным  местам Центральной России (памятники природы, культурно-

исторические объекты, национальные святыни России)». 

Практическая работа № 9 по теме «Составление географического описания «Путешествие 

от Финского залива до Рыбинска водным путём»». 

Практическая работа № 10 по теме «Нанесение на к/к крупнейших городов Поволжья. 

Сравнительная оценка двух городов (по выбору) по транспортно-географическому 

положению, историко-культурной и хозяйственной роли в жизни страны». 

Практическая работа № 11 по теме «Сравнение западной и восточной частей Северного 

Кавказа по природным условиям, развитию АПК и рекреационного хозяйства». 

Практическая работа № 12 по теме «Составление сравнительной экономико-географической 

характеристики двух экономических районов». 

РФ в мире. 

Внешние экономические связи России. Изменение места России в мировом хозяйстве. 

Современная внешняя торговля России. 

Место России в мировой политике в различные исторические периоды. Россия и 

сопредельные страны. 

 

ФИЗИКА 

7 класс 

Введение 

Физика – наука о природе. Физические тела и явления. Наблюдение и описание физических 

явлений. Физический эксперимент. Моделирование явлений и объектов природы. 

Физические величины и их измерение. Точность и погрешность измерений. Международная 

система единиц. 

Физические законы и закономерности. Физика и техника. Научный метод познания. Роль 

физики в формировании естественнонаучной грамотности. 

Первоначальные сведения о строении вещества 

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 строении твердых тел, 

жидкостей и газов. 

Тепловое равновесие. Температура. Связь температуры со скоростью хаотического 

движения частиц.  

Взаимодействие тел. 

Механическое движение. Материальная точка как модель физического тела. 

Относительность механического движения. Физические величины, необходимые для 

описания движения и взаимосвязь между ними (путь, перемещение, скорость, время 

движения). Равномерное прямолинейное движение. Инерция. Масса тела. Плотность 

вещества. Сила. Единицы силы. Свободное падение тел. Сила тяжести. Закон всемирного 

тяготения. Сила упругости. Закон Гука. Вес тела. Невесомость. Связь между силой тяжести 

и массой тела. Динамометр. Равнодействующая сила. Сила трения. Трение скольжения. 

Трение покоя. Трение в природе и технике. 

Давление. Закон Архимеда. Плавание тел. 

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 
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давления. Опыт Торричелли. Барометр-анероид. Атмосферное давление на различных 

высотах. Гидравлические механизмы (пресс, насос). Давление жидкости и газа на 

погруженное в них тело. Архимедова сила. Плавание тел и судов Воздухоплавание. 

Работа и энергия. 

Механическая работа. Мощность. Энергия. Потенциальная и кинетическая энергия. 

Превращение одного вида механической 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. Рычаги в 

технике, быту и природе. Подвижные и неподвижные блоки. Равенство работ при 

использовании простых механизмов («Золотое правило механики»). Коэффициент 

полезного действия механизма. 

 

8 класс 

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 строении 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 

теплопередачи в природе и технике. Количество теплоты. Удельная теплоемкость. 

Удельная теплота сгорания топлива. Закон сохранения и превращения энергии в 

механических и тепловых процессах.  

Изменение агрегатных состояний вещества 

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 

сгорания, реактивный двигатель). КПД тепловой машины. Экологические проблемы 

использования тепловых машин. 

Электрические явления 

Электризация физических тел. Взаимодействие заряженных тел. Два рода электрических 

зарядов. Делимость электрического заряда. Элементарный электрический заряд. Закон 

сохранения электрического заряда. Проводники, полупроводники и изоляторы 

электричества. Электроскоп. Электрическое поле как особый вид материи. Напряженность 

электрического поля. Действие электрического поля на электрические заряды. Конденсатор. 

Энергия электрического поля конденсатора. 

Электрический ток. Источники электрического тока. Электрическая цепь и ее составные 

части. Направление и действия электрического тока. Носители электрических зарядов в 

металлах. Сила тока. Электрическое напряжение. Электрическое сопротивление 

проводников. Единицы сопротивления. 

Зависимость силы тока от напряжения. Закон Ома для участка цепи. Удельное 

сопротивление. Реостаты. Последовательное соединение проводников. Параллельное 

соединение проводников. 

Работа электрического поля по перемещению электрических зарядов. Мощность 

электрического тока. Нагревание проводников электрическим током. Закон Джоуля - Ленца. 

Электрические нагревательные и осветительные приборы. Короткое замыкание.  

Электромагнитные явления  
Магнитное поле. Индукция магнитного поля. Магнитное поле тока. Опыт Эрстеда. 



315 

 

Магнитное поле постоянных магнитов. Магнитное поле Земли. Электромагнит. Магнитное 

поле катушки с током. Применение электромагнитов. 

Световые явления 
Свет – электромагнитная волна. Скорость света. Источники света. Закон прямолинейного 

распространение света. Закон отражения света. Плоское зеркало. Закон преломления света. 

Линзы. Фокусное расстояние и оптическая сила линзы. Изображение предмета в зеркале и 

линзе. Оптические приборы. Глаз как оптическая система. Дисперсия света. 

 

9 класс 

Повторение 

Повторение, обобщение и систематизация знаний, полученных при обучении в 7-8 классе. 

Законы движения и взаимодействия тел. 

Описание движения. Материальная точка как модель тела. Критерии замены тела 

материальной точкой. Поступательное движение. Система отсчета. Перемещение. Различие 

между понятиями «путь» и «перемещение». Нахождение координаты тела по его начальной 

координате и проекции вектора перемещения. Перемещение при прямолинейном 

равномерном движении. Прямолинейное равноускоренное движение. Мгновенная скорость. 

Ускорение. Скорость прямолинейного равноускоренного движения. График скорости. 

Перемещение при прямолинейном равноускоренном движении. Закономерности, присущие 

прямолинейному равноускорен- ному движению без начальной скорости. Относительность 

траектории, перемещения, пути, падения от широты места и высоты над Землей. 

Сила упругости. Закон Гука. Сила трения. Виды трения: трение покоя, трение скольжения, 

трение качения. Формула для расчета силы трения скольжения. Примеры полезного 

проявления трения. Прямолинейное и криволинейное движение. Движение тела по 

окружности с постоянной по модулю скоростью. Центростремительное ускорение. 

Искусственные спутники Земли. Первая космическая скорость. Импульс тела. Замкнутая 

система тел. Изменение импульсов тел при их взаимодействии. Закон сохранения импульса. 

Сущность и примеры реактивного движения. Назначение, конструкция и принцип действия 

ракеты. Многоступенчатые ракеты. Работа силы. Работа силы тяжести и силы упругости. 

Потенциальная энергия. Потенциальная энергия упругодеформированного тела. 

Кинетическая энергия. Теорема об изменении кинетической энергии. Закон сохранения 

механической энергии. 

Механические колебания и волны. Звук. 
Примеры колебательного движения. Общие черты разнообразных колебаний. Динамика 

колебаний горизонтального пружинного маятника. Свободные колебания, колебательные 

системы, маятник. Величины, характеризующие колебательное движение: амплитуда, 

период, частота, фаза колебаний. Зависимость периода 

и частоты маятника от длины его нити. Гармонические колебания. Превращение 

механической энергии колебательной системы во внутреннюю. Затухающие колебания. 

Вынужденные колебания. Частота установившихся вынужденных колебаний. Условия 

наступления и физическая сущность явления резонанса. Учет резонанса в практике. 

Механизм распространения упругих колебаний. Механические волны. Поперечные и 

продольные упругие волны в твердых, жидких и газообразных средах. Характеристики 

волн: скорость, длина волны, частота, период колебаний. Связь между этими величинами. 

Источники звука — тела, колеблющиеся с частотой 16 Гц — 20 кГц. Ультразвук и 

инфразвук. Эхолокация. Зависимость высоты звука от частоты, а громкости звука — от 

амплитуды колебаний и некоторых других причин. Тембр звука. Наличие среды — 

необходимое условие распространения звука. Скорость звука в различных средах. 

Отражение звука. Эхо. Звуковой резонанс. 

Электромагнитное поле. 
Источники магнитного поля. Гипотеза Ампера. Графическое изображение магнитного поля. 

Линии неоднородного и однородного магнитного поля. Связь направления линий 
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магнитного поля тока с направлением тока в проводнике. Правило буравчика. Правило 

правой руки для соленоида. Действие магнитного поля на проводник с током и на 

движущуюся заряженную частицу. Правило левой руки. Индукция магнитного поля. 

Модуль вектора магнитной индукции. Линии магнитной индукции. Зависимость 

магнитного потока, пронизывающего площадь контура, от площади контура, ориентации 

плоскости контура по отношению к линиям магнитной индукции и от модуля вектора 

магнитной индукции магнитного поля. Опыты Фарадея. Причина возникновения 

индукционного тока. Определение явления электромагнитной индукции. Техническое 

применение 

явления. Возникновение индукционного тока в алюминиевом кольце при изменении 

проходящего сквозь кольцо магнитного потока. Определение направления индукционного 

тока. Правило Ленца. Явления самоиндукции. Индуктивность. Энергия магнитного поля 

тока. Переменный электрический ток. Электромеханический индукционный генератор (как 

пример — гидрогенератор). Потери энергии в ЛЭП, способы уменьшения потерь. 

Назначение, устройство и принцип действия трансформатора, его применение при передаче 

электроэнергии. 

Электромагнитное поле, его источник. Различие между вихревым электрическим и 

электростатическим полями. Электромагнитные волны: скорость, поперечность, длина 

волны, причина возникновения волн. Получение и регистрация электромагнитных волн. 

Высокочастотные электромагнитные колебания и волны — необходимые средства для 

осуществления радиосвязи. Колебательный контур, получение электромагнитных 

колебаний. Формула Томсона. Блок-схема передающего и приемного устройств для 

осуществления радиосвязи. Амплитудная модуляция и детектирование высокочастотных 

колебаний. Интерференция и дифракция света. Свет как частный случай электромагнитных 

волн. Диапазон видимого излучения на шкале электромагнитных волн. Частицы 

электромагнитного излучения — фотоны (кванты). Явление дисперсии. Разложение белого 

света в спектр. Получение белого света путем сложения спектральных цветов. Цвета тел. 

Назначение и устройство спектрографа и спектроскопа. Типы оптических спектров. 

Сплошной и линейчатые спектры, условия их получения. Спектры испускания и 

поглощения. Спектральный анализ. Атомы — источники излучения и поглощения света. 

Объяснение излучения и поглощения света атомами и происхождения линейчатых спектров 

на основе постулатов Бора. 

Строение атома и атомного ядра. 
Сложный состав радиоактивного излучения, α-, β- и γ-частицы. Модель атома Томсона. 

Опыты Резерфорда по рассеянию α-частиц. Планетарная модель атома. Превращения ядер 

при радиоактивном распаде на примере α-распада радия. Обозначение ядер химических 

элементов. Массовое и зарядовое числа. Закон сохранения массового числа и заряда при 

радиоактивных превращениях. Назначение, устройство и принцип действия счетчика 

Гейгера и камеры Вильсона. Выбивание α-частицами протонов из ядер атома азота. 

Наблюдение фотографий образовавшихся в камере Вильсона треков частиц, участвовавших 

в ядерной реакции. Открытие и свойства нейтрона. Протонно-нейтронная модель ядра. 

Физический смысл массового и зарядового чисел. Особенности ядерных сил. Изотопы. 

Энергия связи. Внутренняя энергия атомных ядер. Взаимосвязь массы и энергии. Дефект 

масс. Выделение или поглощение энергии в ядерных реакциях. Деление ядра урана. 

Выделение энергии. Условия протекания управляемой цепной реакции. Критическая масса. 

Назначение, устройство, принцип действия ядерного реактора на медленных нейтронах. 

Преобразование энергии ядер в электрическую энергию. Преимущества и недостатки АЭС 

перед другими видами электростанций. Биологическое действие радиации. Физические 

величины: поглощенная доза излучения, коэффициент качества, эквивалентная доза. 

Влияние 

радиоактивных излучений на живые организмы. Период полураспада радиоактивных 

веществ. Закон радиоактивного распада. Способы защиты от радиации. Условия протекания 
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и примеры термоядерных реакций. Источники энергии Солнца и звезд. 

Строение и эволюция Вселенной. 
Состав Солнечной системы: Солнце, восемь больших планет (шесть из которых имеют 

спутники), пять планет-карликов, астероиды, кометы, метеорные тела. Формирование 

Солнечной системы. Земля и планеты земной группы. Общность характеристик планет 

земной группы. Планеты-гиганты. Спутники и кольца планет-гигантов. 

Малые тела Солнечной системы: астероиды, кометы, метеорные тела. Образование хвостов 

комет. Радиант. Метеорит. Болид. Солнце и звезды: слоистая (зонная) структура, магнитное 

поле. Источник энергии Солнца и звезд — тепло, выделяемое при протекании в их недрах 

термоядерных реакций. Стадии эволюции Солнца. Галактики. Метагалактика. Три 

возможные модели нестационарной Вселенной, предложенные А. А. Фридманом. 

Экспериментальное подтверждение Хабблом расширения Вселенной. Закон Хаббла. 

 

ХИМИЯ 

8 класс 

Основные понятия химии (уровень атомно-молекулярных представлений) 

Предмет химии. Химия как часть естествознания. Вещества и их свойства. Чистые вещества 

и смеси. Методы познания в химии: наблюдение, эксперимент. Приемы безопасно работы с 

оборудованием и веществами. Строение пламени. 

Чистые вещества и смеси. Способы очистки веществ: отстаивание, фильтрование, 

выпаривание, кристаллизация, дистилляция. Физические и химические явления. 

Химические реакции. Признаки химических реакций и условия возникновения и течения 

химических реакций. РС  "Горные породы, минералы, полезные ископаемые Арх. обл. 

(Северодвинска), элементарный химический состав» РС  "Металлы и неметаллы Арх. 

области" 

 Атомы, молекулы и ионы. Вещества молекулярного и немолекулярного строения. 

Кристаллические и аморфные вещества. Кристаллические решетки: ионная, атомная и 

молекулярная. Простые и сложные вещества. Химический элемент. Металлы и неметаллы. 

Атомная единица массы. Относительная атомная масса.   Язык химии. Знаки химических 

элементов. Закон постоянства состава вещества. Химические формулы. Относительная 

молекулярная масса. Качественный и количественный состав вещества. Вычисления по 

химическим формулам. Массовая доля химического элемента в сложном веществе.  

Валентность химических элементов. Определение валентности элементов по формулам 

бинарных соединений. Составление химических формул бинарных соединений по 

валентности.  

Атомно – молекулярное учение. Закон сохранения массы веществ. Жизнь и деятельность 

М.В. Ломоносова. Химические уравнения. Типы химических реакций. 

Кислород. Нахождение в природе. Получение кислорода в лаборатории и промышленности. 

Физические и химические свойства кислорода. Горение.  Оксиды. Применение кислорода. 

Круговорот кислорода в природе. Озон, аллотропия кислорода. Воздух и его состав. Защита 

атмосферного воздуха от загрязнений. РС  "Экологические проблемы области и способы их 

решения. Приоритетные загрязнители атмосферы в области, их влияние на климат, 

окружающую среду, здоровье жителей области". 

Водород. Нахождение в природе. Получение водорода в лаборатории и промышленности. 

Физические и химические свойства водорода. Водород – восстановитель. Меры 

безопасности при работе с водородом. Применение водорода. 

Вода. Методы определения состава воды – анализ и синтез. Физические свойства воды. 

Вода в природе и способы ее очистки. Аэрация воды. Химические свойства воды. 

Применение воды. Вода – растворитель. Растворимость веществ в воде. Массовая доля 

растворенного вещества. РС «Экологические проблемы водоемов области. Промышленные 

сточные воды и их очистка. Проблема питьевой воды в области и состояние здоровья его 

жителей. Минеральные источники области» 
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Количественные отношения в химии. Количество вещества. Моль. Молярная масса. Закон 

Авогадро. Молярный объем газов. Относительная плотность газов. Объемные отношения 

газов при химических реакциях. 

Важнейшие классы неорганических соединений. Оксиды: состав, классификация. Основные 

и кислотные оксиды. Номенклатура оксидов. Физические и химические свойства, 

получение и применение оксидов.  

Гидроксиды. Классификация гидроксидов. Основания. Состав. Щелочи и нерастворимые 

основания. Номенклатура. Физические и химические свойства оснований. Реакция 

нейтрализации. Получение и применение оснований. Амфотерные оксиды и гидроксиды. 

 Кислоты. Состав. Классификация. Номенклатура. Физические и химические свойства 

кислот.  Электрохимический ряд активности металлов.  

Соли. Состав. Классификация. Номенклатура. Физические свойства солей. Растворимость 

солей в воде. Химические свойства солей. Способы получения солей. Применение солей. 

РС « Соли как полезные ископаемые Архангельской  области» 

Генетическая связь между основными классами неорганических соединений. 

Периодический закон и периодическая система химических элементов Д.И. 

Менделеева. Строение атома. 

Первые попытки классификации химических элементов. Понятие о группах сходных 

элементов. Естественные семейства щелочных металлов и галогенов. Благородные газы. 

Периодический закон Д.И.Менделеева. Периодическая система как естественно – научное 

классификация химических элементов. Табличная форма представления классификации 

химических элементов. Структура таблицы «Периодическая система химических элементов 

Д.И. Менделеева» (короткая форма): А- и Б- группы, периоды. Физический смысл 

порядкового элемента, номера периода, номера группы (для элементов А-групп). 

Строение атома: ядро и электронная оболочка. Состав атомных ядер: протоны и нейтроны. 

Изотопы. Заряд атомного ядра, массовое число, относительная атомная масса. Современная 

формулировка понятия «химический элемент». РС «Использование атомной энергии в 

мирных целях: АЭС  в Архангельске, космические исследования в области. Использование 

атомной энергии в военных целях,  ВПК в области, его влияние на экологию края». 

Электронная оболочка атома: понятие об энергетическом уровне (электронном слое), его 

ёмкости. Заполнение электронных слоев у атомов элементов первого – третьего периодов. 

Современная формулировка периодического закона.  

Значение периодического закона. Научные достижения Д.И. Менделеева: исправление 

относительных атомных масс, предсказание существования неоткрытых элементов, 

перестановки химических элементов в периодической системе. Жизнь и деятельность Д.И. 

Менделеева. РС «Жизнь и деятельность  М.В. Ломоносова. М.В.Ломоносов как ученый –

химик и гражданин. Вклад в развитие Русского Севера».   

Строение веществ. Химическая связь 

Электроотрицательность химических элементов. Основные виды химической связи: 

ковалентная неполярная, ковалентная полярная, ионная. Валентность элементов в свете 

электронной теории. Степень окисления. Правила определения степеней окисления 

элементов. 

 

9 класс 

Химические реакции 

Классификация химических реакций, реакции соединения, разложения, замещения, обмена. 

Окислительно-восстановительные реакции. Тепловые эффекты химических реакций. 

Скорость химических реакций. 

Обратимые реакции. Понятие о химическом равновесии 

Электролиты и неэлектролиты. Электролитическая диссоциация. Диссоциация кислот, 

щелочей и солей. Сильные и слабые электролиты. Степень диссоциации. Реакции ионного 

обмена и условия их протекания. Окислительно-восстановительные реакции. Гидролиз 
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солей. 

Неметаллы IV – VII групп и их соединения 

Общая характеристика неметаллов по их положению в периодической системе 

химических элементов Д.И.Менделеева. Закономерности изменения в периодах и группах 

физических и химических свойств простых веществ, высших оксидов и кислород 

содержащих кислот, образованных неметаллами I-III периодов. 

Водородные соединения неметаллов. Изменение кислотно-основных свойств водородных 

соединений неметаллов в периодах и группах. 

Характеристика галогенов. Хлор.  Хлороводород: получение и свойства. 

Соляная кислота и ее соли. Лабораторные опыты №2. Вытеснение галогенами друг друга 

из растворов их соединений. 

Положение кислорода и серы ПСХЭ, строение их атомов. Озон – аллотропная 

модификация кислорода. Сера. Аллотропия. Свойства и применение. Сероводород, 

 сульфиды. Сернистый газ. Сернистая кислота и ее соли. Оксид серы (VI). Серная кислота 

и ее соли. Окислительные свойства серной кислоты. Понятие о скорости химической 

реакции. Катализаторы. Химическое равновесие. Свойства и применение серы. РС 

«Природные соединения серы в Архангельской обл., их проявления и использование. 

Гипсовые заводы. Серосодержащие газы в атмосфере г. Архангельска и области: 

содержание, влияние на среду  и здоровье человека, мероприятия по защите». 

Положение азота и фосфора в ПСХЭ, строение их атомов. Аммиак: физические и 

химические свойства, получение и применение. Соли аммония. Азотная кислота. 

Строение молекулы и получение. Окислительные свойства азотной кислоты. Соли 

азотной кислоты. Фосфор. Аллотропия и свойства. Оксид фосфора (V). Ортофосфорная 

кислота и ее соли. Минеральные удобрения. РС  «Экологические проблемы области в 

связи с изменением озонового слоя над ее территорией. Экологические проблемы, 

связанные с изменениями круговорота азота (кислотные дожди, накопление нитратов). 

Азотсодержащие вещества в воздухе, водоемах, почвах области: содержание, влияние на 

среду и здоровье человека, мероприятия по защите природы.  Фосфор в природе и области 

Положение углерода и кремния в ПСХЭ, строение их атомов. Аллотропные модификации 

углерода. Химические свойства углерода. Адсорбция. Угарный газ: свойства и 

физиологическое действие на организм. «Алмазы области. Проблемы промышленного 

освоения и экологические последствия». РС  «Каменные угли области: месторождения, 

перспективы использования». РС  «Известняки и доломиты области.  Их добыча, 

переработка, применение. Глины области. Керамическое  производство на их  основе. 

Производство вяжущих средств  на основе глин, известняков края. Производство бетона, 

железобетона и конструкций их них на основе песка, гравия, щебня, в регионе. 

Промышленность строительных материалов в области 

Металлы и их соединения 
Положение металлов в ПСХЭ. Металлическая связь. Физические свойства металлов. 

Химические свойства металлов. Ряд напряжения металлов. Щелочные металлы. 

Нахождение в природе, свойства и применение. Кальций и его соединения. Жесткость 

воды и способы ее устранения. Алюминий: физические и химические свойства. 

Амфотерность оксида и гидроксида алюминия. Железо: нахождение в природе и свойства. 

Оксиды, гидроксиды и соли железа (II) и железа (III). Понятие о металлургии. Способы 

получения металлов. Проблемы безотходного производства в металлургии и охрана 

окружающей среды. Сплавы, их применение. . РС   «Сырьевые минеральные ресурсы 

области. Рудопроявления цветных, редких, благородных металлов области. Добывающая 

и перерабатывающая промышленность области. Экологические проблемы области». РС  

«Поваренная соль (каменная и рассолы) в области. История солеварения  на Русском 

Севере». РС  «Северные бокситы – крупнейшая база алюминиевого сырья». РС 

«Самоцветы и поделочные камни, слюда, асбест области. Их использование в народных 

промыслах Русского Севера». 
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Первоначальные сведения об органических веществах 
Первоначальные сведения о строении органических веществ. Положения теории 

органических соединений А.М. Бутлерова. Изомерия. Упрощенная классификация 

органических соединений. Предельные углеводороды. Представители, физические и 

химические свойства, применение. Непредельные углеводороды. Этилен: физические и 

химические свойства. Ацетилен. Диеновые углеводороды. Понятия о циклических 

углеводородах.  Природные источники углеводородов, их значимость. Защита 

атмосферного воздуха от загрязнений. Одноатомные спирты. Метанол и этанол: 

физиологическое действие на организм человека. Многоатомные спирты. Этиленгликоль, 

глицерин. Карбоновые кислоты. Муравьиная и уксусная кислоты. Высшие карбоновые 

кислоты. Сложные эфиры. Жиры. Биологическая роль жиров. Глюкоза, сахароза, крахмал и 

целлюлоза. Нахождение в природе. Биологическая роль. Белки. Состав и биологическая 

роль. Полимеры. Полиэтилен, полипропилен, поливинилхлорид 

БИОЛОГИЯ 

5 класс 

Живые организмы. 

Человек и природа. Живые организмы – важная часть  природы. Зависимость жизни 

первобытных людей от природы. Охота и собирательство. Начало земледелия и 

скотоводства.  Культурные растения и домашние животные. Наука о живой природе – 

биология. Правила работы в кабинете биологии, правила работы с биологическими 

приборами и инструментами. РС Роль биологических знаний в практической деятельности 

северян. 

Отличие живых тел от тел неживой природы. Признаки живого: обмен веществ, питание, 

дыхание, рост, развитие,  размножение, раздражимость. Организм – единица живой 

природы. Органы организма, их функции. Согласованность работы органов,  

обеспечивающая жизнедеятельность организма как  единого  целого. 

Использование биологических методов для изучения любого живого объекта. 

Общие методы изучения природы: наблюдение,     описание, измерение, эксперимент. 

Использование  сравнения и моделирования в лабораторных условиях 

Необходимость использования увеличительных приборов при изучении объектов живой 

прроды. РС  Наблюдение, описание и измерение региональных биологических объектов. 

Увеличительные приборы: лупы ручная, штативная,   микроскоп. Р. Гук, А. ван Левенгук. 

Части микроскопа. Микропрепарат. Правила работы с микроскопом. 

Клеточное строение живых организмов. Клетка. Части клетки и их назначение. Понятие о 

ткани. Ткани животных и растений. Их функции. 

Химические вещества клетки. Неорганические вещества клетки, их  значение для клетки и 

организма.  Органические вещества клетки, их значение для  жизни организма и клетки 

Основные процессы, присущие   живой клетке: дыхание, питание, обмен веществ, рост, 

развитие, размножение. Размножение клетки путём деления. Передача наследственного 

материала   дочерним клеткам. Взаимосвязанная работа частей клетки, обусловливающая её 

жизнедеятельность как целостной живой системы – биосистемы. 

Великие учёные-естествоиспытатели: Аристотель, Теофраст, К. Линней, Ч. Дарвин, В.И. 

Вернадский, Н.И. Вавилов. 

Методы изучения живых организмов: наблюдение,  измерение, эксперимент 

Классификация живых организмов. Раздел биологии – систематика. Царства клеточных 

организмов: бактерий, грибов,  растений и животных. Вирусы - неклеточная форма жизни:  

их строение,  значение  и меры профилактики вирусных заболеваний. Вид как наименьшая 

единица классификации. РС  Проведение простых биологических исследований: 

распознавание видов местной флоры и фауны." 

Бактерии - примитивные одноклеточные организмы. Строение бактерий. Размножение 

бактерий делением клетки надвое. Бактерии как самая древняя группа организмов. 

Процессы жизнедеятельности бактерий. Понятие об автотрофах и гетеротрофах, 
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прокариотах и эукариотах. Роль бактерий в природе. Симбиоз клубеньковых бактерий с 

растениями. Фотосинтезирующие бактерии. Цианобактерии как поставщики кислорода в 

атмосферу. Бактерии, обладающие разными типами обмена веществ. Процесс брожения. 

Роль бактерий в природе и в жизни человека. Средства борьбы с болезнетворными 

бактериями. 

Представление о флоре. Отличительное свойство растений. Хлорофилл. Значение 

фотосинтеза. Сравнение клеток растений и бактерий. Деление царства растений  на группы: 

водоросли, цветковые (покрытосеменные), голосеменные, мхи, плауны, хвощи,  

папоротники. Строение растений. Корень  и побег. Слоевище водорослей. Основные 

различия покрытосеменных и голосеменных растений. Роль цветковых растений в жизни 

человека. 

Представление о фауне. Особенности животных. Одноклеточные и многоклеточные 

организмы. Роль животных в природе и жизни человека.  Зависимость от окружающей 

среды. 

Общая характеристика грибов. Многоклеточные и одноклеточные грибы. Наличие у грибов 

признаков растений и  животных. Строение  тела гриба. Грибница, образованная гифами. 

Питание грибов: сапротрофы, паразиты, симбионты и хищники. Размножение спорами.  

Симбиоз гриба и растения – грибокорень (микориза). Строение шляпочных грибов.  

Плесневые грибы, их использование  в здравоохранении (антибиотик пенициллин).  

Одноклеточные грибы – дрожжи. Их использование в   хлебопечении и пивоварении. 

Съедобные и ядовитые грибы. Правила сбора и употребления грибов в пищу.  

Паразитические грибы. Роль грибов в природе и в жизни  человека 

Общая характеристика лишайников.  Внешнее и внутреннее строение, питание 

размножение. Значение лишайников в природе и  жизни человека. Лишайники – показатели 

чистоты воздуха. 

Значение живых организмов в природе и жизни человека. Животные и растения, вредные 

для человека.  Живые организмы, полезные для человека. Взаимосвязь полезных и вредных 

видов в природе. Значение биологического разнообразия в природе и жизни человека. РС  

Биологическое разнообразие Архангельской области. 

Общие биологические закономерности 

Среды жизни планеты Земля. Многообразие условий обитания на  планете. Среды жизни 

организмов. Особенности водной, почвенной, наземно-воздушной и организменной сред. 

Примеры организмов – обитателей этих сред жизни 

Условия, влияющие на жизнь организмов в природе – экологические факторы среды. 

Факторы неживой природы, факторы живой природы и антропогенные. Примеры 

экологических факторов 

Влияние среды на организмы. Приспособленность организмов  к условиям своего обитания. 

Биологическая роль защитной окраски у животных,   яркой окраски и аромата цветков, 

наличия соцветий у растений. РС  Приспособления организмов к различным экологическим 

факторам. 

Потоки веществ между живой и неживой природой. Взаимодействие живых организмов 

между собой. Пищевая цепь. Растения – производители органических веществ; животные – 

потребители  органических веществ; грибы, бактерии – разлагатели. Понятие о круговороте 

веществ в природе. Понятие о природном сообществе. Примеры природных сообществ 

Понятие природной зоны. Различные типы природных зон: влажный тропический лес, 

тайга, тундра, широколиственный лес, степь. Природные зоны России, их обитатели.  

Редкие и исчезающие виды природных зон, требующие охраны 

Понятие о материке как части суши, окружённой морями и океанами. Многообразие живого 

мира нашей планеты.  Открытие человеком новых видов организмов. Своеобразие и 

уникальность живого мира материков: Африки, Австралии, Южной Америки, Северной 

Америки, Евразии, Антарктиды 

Условия жизни организмов в водной среде. Обитатели мелководий и средних глубин. 
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Прикреплённые организмы. Жизнь организмов на больших глубинах. Приспособленность 

организмов к  условиям обитания. 

Методы изучения живых организмов: наблюдение, измерение, эксперимент. 

Человек и его здоровье 

Когда и где появился человек. Предки Человека разумного.  Родственник человека 

современного типа – неандерталец. Орудия труда человека умелого. Образ жизни 

кроманьонца. Биологические особенности современного человека. Деятельность человека в 

природе в наши дни 

Изменение человеком  окружающей  среды. Необходимость знания законов развития живой 

природы. Мероприятия по охране природы. РС  Особенности организации охраны природы 

в Архангельской области 

Взаимосвязь процессов, происходящих в живой и неживой природе. Причины исчезновения 

многих видов животных и растений.  Виды, находящиеся  на грани исчезновения.  

Проявление современным человечеством  заботы о живом мире. Заповедники,  Красная 

книга. Мероприятия по восстановлению численности редких видов и природных 

сообществ. 

Ценность разнообразия живого мира. Обязанности человека перед природой. Примеры 

участия школьников в деле охраны природы. Результаты бережного отношения к природе. 

Примеры увеличения численности отдельных видов. Расселение редких видов на новых 

территориях. РС  Региональные экологические проблемы, их влияние на жизнь людей. 

Важность охраны живого мира планеты.   РС Наблюдения за сезонными явлениями в живой 

природе Севера. 

Контроль и систематизация знаний по материалам курса биологии 5 класса. Выявление 

уровня сформированности основных видов учебной деятельности. Обсуждение заданий на 

лето. 

 

6 класс 

Живые организмы 

Царство Растения. Внешнее строение и общая характеристика растений. Многообразие 

жизненных форм растений. Клеточное строение растений. Свойства растительной клетки. 

Ткани растений. 

РС Разнообразие растений Архангельской области. Организация охраны природы в 

Архангельской области. 

Семя, его строение и значение. Условия прорастания семян. РС Условие прорастание семян 

в условиях Архангельской области. Корень, его строение и значение. Побег, его строение и 

развитие. Лист, его строение и значение. Стебель, его строение и значение. Цветок, его 

строение и значение. РС Роль биологических знаний в практической деятельности северян: 

озеленении, лесопользовании. Плод. Разнообразие и значение плодов.  

Минеральное питание растений и значение воды. Воздушное питание растений- 

фотосинтез. Дыхание и обмен веществ у растений. Размножение и  оплодотворение у 

растений. Вегетативное размножение растений и его использование человеком. 

Использование вегетативного размножения человеком. РС  Приемы размножения растений, 

ухода за ними (на примере местных видов).  Рост и развитие растений. Зависимость 

процессов роста и развития от условий среды обитания. 

Систематика растений, ее значение для ботаники. Водоросли, их многообразие в природе.  

РС  Многообразие водорослей Белого моря, их значение, изучение водорослей. Отдел 

Моховидные. Общая характеристика и значение. РС  

 Разнообразие споровых Архангельской области. Плауны. Хвощи. Папоротники. Их общая 

характеристика. Отдел Голосеменные. Общая характеристика и значение. РС  Разнообразие 

хвойных Архангельской области. Отдел Покрытосеменные. РС  Разнообразие 

покрытосеменных Архангельской области Общая характеристика и значение.  Семейства 

класса Двудольные. Семейство класса Однодольные. Историческое развитие растительного 



323 

 

мира на Земле.  

Общие биологические закономерности 

Понятие о природном сообществе, биогеоценозе и экосистеме. РС   Основные экосистемы 

Архангельской области, пищевые связи в них. Приспособленность растений к совместной 

жизни в природном сообществе. Смена природных сообществ. Многообразие природных 

сообществ. Жизнь организмов в природе. РС Приспособления организмов к различным 

экологическим факторам (на примере местных видов). 

Экскурсия «Весенние явления в жизни экосистемы» 

 

7 класс 

Живые организмы. 

Общие сведения о животных  

Зоология – наука о животных. Животные и окружающая среда. Взаимосвязи животных в 

природе. Классификация животных и основные систематические группы.Влияние человека 

на животных. Краткая история развития зоологии. РС  Особенности организации охраны 

природы в Архангельской области.                                                                         

Строение тела животных  

Клетка. Ткани. Органы и системы. 

Подцарство Простейшие, или Одноклеточные животные  

Обща характеристика подцарства Простейшие. Тип Саркожгутиконосцы. Тип Инфузории. 

Многообразие простейших. Паразитические простейшие. 

Подцарство Многоклеточные животные. Тип Кишечнополостные   

Общая характеристика многоклеточных животных. Тип Кишечнополостные. Разнообразие 

кишечнополостных. 

Типы: Плоские черви, Круглые черви и Кольчатые черви. РС  Профилактика заболеваний, 

вызванных паразитическими червями у жителей Севера 

Тип Плоские черви. Класс Ресничные черви. Разнообразие плоских червей:         

сосальщики и цепни. Тип Круглые черви. Тип Кольчатые черви.  Класс  

Многощетинковые. Класс Малощетинковые.   

Тип Моллюски  

Общая характеристика типа Моллюски. Класс Брюхоногие Моллюски. РС  Многообразие 

моллюсков Архангельской области. Класс  Двустворчатые Моллюски. Класс Головоногие  

Моллюски. 

Тип Членистоногие   

Общая характеристика членистоногих. Класс Ракообразные. Класс Паукообразные. РС 

Многообразие членистоногих Архангельской области  Класс Насекомые. Типы развития 

насекомых. Общественные насекомые. Полезные насекомые. Охрана насекомых. 

Насекомые – вредители культурных растений и переносчики заболеваний человека. РС  

Многообразие насекомых Архангельской области. 

Тип Хордовые  

-Подтип Бесчерепные. Подтип черепные. Надкласс Рыбы  

Общие признаки хордовых животных. Подтип Бесчерепные – примитивные формы. Подтип 

Черепные. Надкласс Рыбы, общая характеристика, внешнее и внутреннее строение(на 

примере костистой). Особенности размножения рыб. Основные систематические группы 

рыб. Промысловые рыбы. Их использование и охрана. РС Многообразие рыб Севера 

- Класс Земноводные, или Амфибии  

Места обитания и строение тела Земноводных.  Общая характеристика. Строение и 

деятельность внутренних органов. Годовой цикл жизни и происхождение земноводных. 

Многообразие и значение земноводных. РС  Многообразие земноводных Архангельской 

области 

- Класс Пресмыкающиеся, или Рептилии  

Общая характеристика. Внешнее строение и скелет пресмыкающихся. Внутреннее строение 
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и жизнедеятельность пресмыкающихся. Многообразие пресмыкающихся. Значение 

пресмыкающихся, их происхождение. Древние пресмыкающиеся. РС  Выдающиеся 

биологические открытия на территории Архангельской области: открытие В.П.Амалицким 

фауны позвоночных пермского периода 

- Класс Птицы  

Среда обитания и внешнее строение птиц. Опорно-двигательная система птиц. Внутреннее 

строение птицы. Размножение и развитие птиц. Годовой жизненный цикл и сезонные 

явления в жизни птиц. Многообразие птиц. Значение и охрана птиц. Происхождение птиц. 

РС  Птицы Архангельской области 

- Класс Млекопитающие, или Звери  

Общая характеристика. Внешнее строение. Внутренне строение млекопитающих. 

Размножение и развитие млекопитающих. Годовой жизненный цикл. Происхождение и 

многообразие млекопитающих. Высшие звери: Насекомоядные и Рукокрылые, Грызуны и 

Зайцеобразные, Хищные. Ластоногие и Китообразные, Парнокопытные и 

Непарнокопытные, Хоботные. Отряд Приматы. Экологические группы млекопитающих. 

Значение млекопитающих для человека. РС Биологическое разнообразие Архангельской 

области. Представители хордовых, занесенные в Красную книгу Архангельской области. 

Приемы выращивания животных в условиях Севера, ухода за ними. 

Общие биологические закономерности 
Развитие животного мира на Земле  

Доказательства эволюции животного мира. Учение Ч. Дарвина. Развитие животного мира 

на Земле. Современный мир живых организмов. Биосфера. 

 

8 класс 

Человек и его здоровье 
 Общий обзор организма человека  

Науки, изучающие организм человека. Место человека в живой природе. Искусственная 

(социальная) и природная среда. Биосоциальная природа человека. Анатомия. Физиология. 

Гигиена. Методы наук о человеке. Санитарно-эпидемиологические институты нашей 

страны. Части тела человека. Пропорции тела человека. Сходство человека с другими 

животными. Общие черты в строении организма млекопитающих, приматов и 

человекообразных обезьян. Специфические особенности человека как биологического вида 

Строение, химический состав и жизнедеятельность клетки. Части клетки. Органоиды 

в животной клетке. Процессы, происходящие в клетке: обмен веществ, рост, развитие, 

размножение. Возбудимость. 

Ткани организма человека: эпителиальные, соединительные, мышечные, нервная ткани. 

Общая характеристика систем органов организма человека. Регуляция работы внутренних 

органов. Система покровных органов. Опорно-двигательная, пищеварительная, 

кровеносная, иммунная, дыхательная, нервная, эндокринная, мочевыделительная, половая 

системы органов. Уровни организации организма. Нервная и гуморальная регуляция 

внутренних органов. Рефлекторная дуга. 

 

Опорно-двигательная система  

Строение, состав и типы соединения костей. Скелет конечностей. Скелет головы: отделы 

черепа, кости, образующие череп. Скелет туловища: отделы позвоночника, строение 

позвонка, строение грудной клетки. 

Первая помощь при повреждениях опорно-двигательной системы. Виды травм, 

затрагивающих скелет (растяжения, вывихи, открытые и закрытые переломы). 

Необходимые приёмы первой помощи при травмах. 

Строение, основные типы и группы мышц. Гладкая и скелетная мускулатура. Строение 

скелетной мышцы. Основные группы скелетных мышц. 

Работа мышц. Мышцы — антагонисты и синергисты. Динамическая и статическая работа 
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мышц. Мышечное утомление. 

Развитие опорно-двигательной системы в ходе взросления. Значение двигательной 

активности и мышечных нагрузок. Физическая подготовка. Статические и динамические 

физические упражнения.  

Нарушение осанки и плоскостопие. Осанка. Причины и последствия неправильной осанки. 

Предупреждение искривления позвоночника, плоскостопия. 

РС: Особенности организма коренных жителей Севера 

Кровеносная система. Внутренняя среда организма  

Значение крови и её состав. Жидкости, образующие внутреннюю среду организма человека 

(кровь, лимфа, тканевая жидкость). Функции крови в организме. Состав плазмы крови. 

Форменные элементы крови (эритроциты, тромбоциты, лейкоциты). 

Органы кровообращения. Строение сердца. Виды кровеносных сосудов. Большой и малый 

круги кровообращения. Лимфатические сосуды. Лимфатические узлы. Роль лимфы в 

организме. 

Движение крови по сосудам. Давление крови в сосудах. Верхнее и нижнее артериальное 

давление. Заболевания сердечно-сосудистой системы, связанные с давлением крови. 

Скорость кровотока. Пульс. Перераспределение крови в работающих органах. 

Регуляция работы органов кровеносной системы. Отделы нервной системы, управляющие 

работой сердца. Гуморальная регуляция сердца. Автоматизм сердца. 

Иммунитет и иммунная система. Важнейшие открытия в сфере изучения иммунитета. Виды 

иммунитета. Прививки и сыворотки. Причины несовместимости тканей. Группы крови. 

Резус-фактор. Правила переливания крови. 

Заболевания кровеносной системы. Первая помощь при кровотечениях. Физические 

нагрузки и здоровье сердечно-сосудистой системы. Влияние курения и алкоголя на 

состояние сердечно-сосудистой системы. Виды кровотечений (капиллярное, венозное, 

артериальное). 

Дыхательная система  

Значение дыхательной системы. Органы дыхания. Связь дыхательной и кровеносной 

систем. Строение дыхательных путей. Органы дыхания и их функции. Строение лёгких. 

Газообмен в лёгких и тканях. Роль эритроцитов и гемоглобина в переносе кислорода. 

Дыхательные движения. Механизм вдоха и выдоха. Органы, участвующие в дыхательных 

движениях. Влияние курения на функции альвеол лёгких. 

Регуляция дыхания. Контроль дыхания центральной нервной системой. Бессознательная и 

сознательная регуляция. Рефлексы кашля и чихания. Дыхательный центр. Гуморальная 

регуляция дыхания. 

Заболевания дыхательной системы. Болезни органов дыхания, передающиеся через воздух 

(грипп, туберкулёз лёгких). Рак лёгких. Значение флюорографии. Жизненная ёмкость 

лёгких. Значение закаливания, физических упражнений для тренировки органов дыхания и 

гигиены помещений для здоровья человека. 

Первая помощь при повреждении дыхательных органов. Первая помощь при попадании 

инородного тела в верхние дыхательные пути, при утоплении, удушении, заваливании 

землёй, электротравмах. Искусственное дыхание. Непрямой массаж сердца 

 Пищеварительная система (7 ч) 

Строение пищеварительной системы. Значение пищеварения. Органы пищеварительной 

системы. Пищеварительные железы. 

Зубы. Строение зубного ряда человека. Смена зубов. Строение зуба. Значение зубов. Уход 

за зубами 

Пищеварение в ротовой полости и желудке. Механическая и химическая обработка пищи в 

ротовой полости. Пищеварение в желудке. Строение стенок желудка. Пищеварение в 

кишечнике. Химическая обработка пищи в тонком кишечнике и всасывание питательных 

веществ. Печень и её функции. Толстая кишка, аппендикс и их функции. 

Регуляция пищеварения. Гигиена питания. Значение пищи и её состав. Рефлексы органов 
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пищеварительной системы. Работы И.П. Павлова в области изучения рефлексов. 

Гуморальная регуляция пищеварения.  

Правильное питание. Питательные вещества пищи. Вода, минеральные вещества и 

витамины в пище. Правильная подготовка пищи к употреблению (части растений, 

накапливающие вредные вещества; санитарная обработка пищевых продуктов) 

Заболевания органов пищеварения. Инфекционные заболевания желудочно-кишечного 

тракта и глистные заболевания: способы заражения и симптомы. Пищевые отравления: 

симптомы и первая помощь. 

Обмен веществ и энергии  

Обменные процессы в организме. Стадии обмена веществ. Пластический и энергетический 

обмен 

Нормы питания. Расход энергии в организме. Факторы, влияющие на основной и общий 

обмен организма. Нормы питания. Калорийность пищи. 

Витамины. Роль витаминов в организме. Гипер- и гиповитаминоз, авитаминоз. Важнейшие 

витамины, их значение для организма. Источники витаминов. Правильная подготовка 

пищевых продуктов к употреблению в пищу. 

РС. Особенности норм питания в условиях Севера 

Мочевыделительная система  

Строение мочевыделительной системы. Функции почек. Строение нефрона. Механизм 

фильтрации мочи в нефроне. Этапы формирования мочи в почках. 

Заболевания органов мочевыделения. Причины заболеваний почек. Значение воды и 

минеральных солей для организма. Гигиена питья. Обезвоживание. Водное отравление. 

Гигиенические требования к питьевой воде. Очистка воды. ПДК 

РС. Экологические условия и состояние здоровья жителей Архангельской области 

Кожа  

Значение кожи и её строение.  

Заболевания кожных покровов и повреждения кожи. Гигиена кожных покровов. Причины 

нарушения здоровья кожных покровов. Первая помощь при ожогах, обморожении. 

Инфекции кожи (грибковые заболевания, чесотка). Участие кожи в терморегуляции. 

Закаливание. Первая помощь при тепловом и солнечном ударе 

РС. Наблюдение за состоянием своего здоровья. 

Эндокринная и нервная системы  

Железы внешней, внутренней и смешанной секреции. Роль гормонов в росте и развитии 

организма. Влияние нарушений работы гипофиза, щитовидной железы на процессы роста и 

развития. Роль поджелудочной железы в организме; сахарный диабет. Роль надпочечников 

в организме; адреналин и норадреналин. 

Значение, строение и функция нервной системы. Общая характеристика роли нервной 

системы. Части и отделы нервной системы. Центральная и периферическая нервная 

система. Соматический и вегетативный отделы. Прямые и обратные связи. 

Автономный отдел нервной системы. Нейрогуморальная регуляция. Парасимпатический и 

симпатический подотделы автономного отдела нервной системы. Связь желёз внутренней 

секреции с нервной системой. Согласованное действие гуморальной и нервной регуляции 

на организм. Скорость реагирования нервной и гуморальной систем. 

Строение спинного мозга. Рефлекторная функция спинного мозга (соматические и 

вегетативные рефлексы). Проводящая функция спинного мозга. Серое и белое вещество 

головного мозга. Строение и функции отделов головного мозга. Расположение и функции 

зон коры больших полушарий 

РС: Анализ и оценка влияния факторов окружающей среды на здоровье северян. 

Органы чувств. Анализаторы  

Принцип работы органов чувств и анализаторов. Пять чувств человека. Расположение, 

функции анализаторов и особенности их работы. Развитость органов чувств и тренировка. 

Иллюзия. 
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Орган зрения и зрительный анализатор. Значение зрения. Строение глаза. Слёзные железы. 

Оболочки глаза. Заболевания и повреждения органов зрения. Близорукость и 

дальнозоркость. Первая помощь при повреждении глаз. 

Органы слуха, равновесия и их анализаторы. Значениеслуха. Строение и функции 

наружного, среднего и внутреннего уха. Шум как фактор, вредно влияющий на слух. 

Заболевания уха. Строение и расположение органа равновесия. 

Органы осязания, обоняния и вкуса. Значение, расположение и устройство органов 

осязания, обоняния и вкуса. Вредные пахучие вещества. Особенности работы органа вкуса. 

Поведение человека и высшая нервная деятельность  

Врождённые формы поведения. Положительные и отрицательные (побудительные и 

тормозные) инстинкты и рефлексы.  

Приобретённые формы поведения. Условные рефлексы и торможение рефлекса. 

Подкрепление рефлекса. Динамический стереотип. 

Закономерности работы головного мозга. Центральное торможение. Безусловное 

(врождённое) и условное (приобретённое) торможение. Явление доминанты. Закон 

взаимной индукции. 

Сложная психическая деятельность: речь, память, мышление. Наука о высшей нервной 

деятельности. Появление и развитие речи в эволюции человека и индивидуальном 

развитии. Внутренняя и внешняя речь. Познавательные процессы. Восприятие и 

впечатление. Виды и процессы памяти. Особенности запоминания. Воображение. 

Мышление. 

Психологические особенности личности. Типы темперамента. Характер личности и 

факторы, влияющие на него. Экстраверты и интроверты. Интересы и склонности. 

Способности. Выбор будущей профессиональной деятельности 

Регуляция поведения. Волевые качества личности и волевые действия. Побудительная и 

тормозная функции воли. Внушаемость и негативизм. Эмоциональные реакции, 

эмоциональные состояния и эмоциональные отношения (чувства). Астенические и 

стенические эмоции. Непроизвольное и произвольное внимание. Рассеянность внимания. 

Режим дня. Работоспособность. Сон и его значение. Стадии работоспособности 

(врабатывание, устойчивая работоспособность, истощение). Значение и состав правильного 

режима дня, активного отдыха. Сон как составляющая суточных биоритмов. Медленный и 

быстрый сон. Природа сновидений. Значение сна для человека. Гигиена сна. 

Вред наркогенных веществ. Примеры наркогенных веществ. Причины обращения молодых 

людей к наркогенным веществам. Процесс привыкания к курению. Влияние курения на 

организм. Опасность привыкания к наркотикам и токсическим веществам. Реакция 

абстиненции. Влияние алкоголя на организм. 

РС: Образ жизни, традиции северян и здоровье 

 

Половая система. Индивидуальное развитие организма  

Половая система человека. Заболевания наследственные, врождённые, передающиеся 

половым путём. Факторы, определяющие пол. Строение женской и мужской половой 

системы. Созревание половых клеток и сопутствующие процессы в организме. Гигиена 

внешних половых органов. Причины наследственных заболеваний. Врождённые 

заболевания. Заболевания, передаваемые половым путём. СПИД. 

Развитие организма человека. Созревание зародыша. Закономерности роста и развития 

ребёнка. Ростовые скачки. Календарный и биологический возраст. 

РС: Особенности индивидуального развития детей в условиях Севера  

 

9 класс 

Общие биологические закономерности 
Биология как наука. Роль биологии в практической деятельности людей. Методы изучения 

организмов: наблюдение, измерение, эксперимент. Отличительные признаки живых 
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организмов. РС  Выявление адаптаций организмов местных видов к среде обитания.  

Особенности химического состава живых организмов: неорганические и органические 

вещества, их роль в организме. Разнообразие организмов. Отличительные признаки 

представителей разных царств живой природы. РС  Биологическое разнообразие 

Архангельской области. 

Клеточное строение организмов. Многообразие клеток. Методы изучения живых 

организмов: наблюдение, измерение, эксперимент. Особенности химического состава 

живых организмов: неорганические и органические вещества, их роль в организме . РС  

Особенности химического состава клеток живых организмов на Европейском Севере.    

Строение клетки: ядро, клеточная оболочка, плазматическая мембрана, цитоплазма, 

пластиды, митохондрии, вакуоли. Хромосомы. Обмен веществ и превращения энергии — 

признак живых организмов. Органические вещества. Их роль в организме Роль дыхания в 

жизнедеятельности клетки и организма Многообразие клеток. Размножение. Методы 

изучения живых организмов: наблюдение, измерение, эксперимент 

Обмен веществ и превращения энергии — признак живых организмов. Разнообразие 

организмов. Бактерии. Многообразие бактерий. Роль бактерий в природе и жизни человека. 

Вирусы — неклеточные формы. Заболевания, вызываемые бактериями и вирусами. Меры 

профилактики заболеваний. Растения. Клетки и органы растений. Размножение. Бесполое и 

половое размножение. Многообразие растений, принципы их классификации. Грибы. 

Многообразие грибов, их роль в природе и жизни человека. Лишайники. Роль лишайников 

в природе и жизни человека. Животные. 

Процессы жизнедеятельности и их регуляция у животных. Многообразие (типы, классы) 

животных, их роль в природе и жизни человека. Общие сведения об организме человека. 

Черты сходства и различия человека и животных. Строение организма человека: клетки, 

ткани, органы, системы органов. Особенности поведения человека. Социальная среда 

обитания человека. Бесполое и половое размножение. Половые клетки. Оплодотворение. 

Разнообразие организмов. Рост и развитие организмов. Половое размножение. Половые 

клетки. Оплодотворение. Наследственность и изменчивость — свойства организмов. 

Взаимосвязи организмов и окружающей среды. Наследственная и ненаследственная 

изменчивость. РС  Применение знаний о наследственности и изменчивости при выведении 

новых пород и сортов 

Методы изучения живых организмов: наблюдение, измерение, эксперимент. Значение 

селекции и биотехнологии в жизни человека. РС  Важнейшие мутагены. Архангельской 

области, их источники 

Эволюция органического мира. Взаимосвязи организмов и окружающей среды. Система и 

эволюция органического мира. Ч. Дарвин — основоположник учения об эволюции. 

Движущие силы эволюции. Вид — основная систематическая единица. Признаки вида. РС 

Изучение видов животных и растений Архангельской области с использованием различных 

критериев вида Результаты эволюции: многообразие видов, приспособленность организмов 

к среде обитания. РС  Выдающиеся биологические открытия на территории Архангельской 

области. Усложнение организмов в процессе эволюции. Движущие силы эволюции. Место 

человека в системе органического мира. Черты сходства и различия человека и животных. 

Природная и социальная среда обитания человека. Роль человека в биосфере. РС  

Наследственные заболевания в условиях Европейского Севера 

Среда — источник веществ, энергии и информации. Взаимосвязи организмов и 

окружающей среды. Влияние экологических факторов на организмы. Экосистемная 

организация живой природы. РС  Изучение экосистем Архангельской области. 

Взаимодействие разных видов в экосистеме (конкуренция, хищничество, симбиоз, 

паразитизм). Пищевые связи в экосистеме. Вид — основная систематическая единица. 

Круговорот веществ и превращения энергии в экосистеме. Биосфера — глобальная 

экосистема. В.И. Вернадский — основоположник учения о биосфере. Границы биосферы. 

Распространение и роль живого вещества в биосфере. Закономерности сохранения 
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устойчивости природных экосистем. Причины устойчивости экосистем. РС Региональные 

экологические проблемы Архангельской области, их влияние на жизнь людей. Последствия 

деятельности человека в экосистемах. Экологические проблемы. Роль человека в биосфере. 

Методы изучения живых организмов: наблюдение, измерение, эксперимент. 

 

МУЗЫКА 

5 класс 

«Музыка и литература» 

Сюжеты, темы, образы музыки и литературы. Интонационные особенности языка народной, 

профессиональной, религиозной музыки (музыка русская и зарубежная, старинная и 

современная). Специфика средств художественной выразительности музыки и литературы. 

Вокальная музыка. Фольклор в музыке русских композиторов. Вторая жизнь песни. 

Жанры «симфония-действо», «кантата». Средства выразительности музыки и литературы. 

Хор. Симфонический оркестр. Певческие голоса. Музыкальные инструменты: струнные, 

челеста, флейта. Образы колокольности в музыке и литературе. Жанры фортепианной 

музыки. Серенада для струнного оркестра. Реквием. Приёмы развития в музыке и 

литературе. Контраст интонаций. 

Опера. Либретто. Увертюра. Ария, речитатив, хор, ансамбль. Музыкальный и литературный 

портреты. Выдающиеся исполнители (дирижёры, певцы). Балет. Либретто. Увертюра. 

Образы танцев. Симфоническое развитие. Музыкальный фильм. Литературный сценарий. 

Мюзикл. Музыкальные и литературные жанры. 

«Музыка и изобразительное искусство» 

Взаимодействие музыки с изобразительным искусством. Исторические события, картины 

природы, разнообразные характеры, портреты людей в различных видах искусства. Образ 

музыки разных эпох в изобразительном искусстве. Песенность. Знаменный распев. 

Песнопение. Пение a cappella. Солист. Орган. Кантата. Триптих. Трёхчастная форма. 

Контраст. Повтор. Смешанный хор: сопрано, альты, тенора, басы. Выразительность и 

изобразительность в музыке и изобразительном искусстве. Песня-плач. Протяжная песня. 

Певческие голоса (меццо-сопрано). Образ музыки в изобразительном искусстве разных 

эпох. Музыкальная живопись и живописная музыка. Творческая мастерская композитора, 

художника. Мелодия. Рисунок. Колорит. Ритм. Композиция. Линия. Палитра чувств. 

Гармония красок. 

Квинтет. Прелюдия. Сюита. Фреска. Орнамент. Тембры инструментов (арфа), оркестр. 

Концертная симфония. Инструментальный концерт. Скрипка соло. Каприс. Интерпретация. 

Роль дирижёра в прочтении музыкального произведения. Группы инструментов 

симфонического оркестра. Выдающиеся дирижёры. 

Симфония. Главные темы. Финал. Принципы развития в симфонии. 

Эскиз, этюд, набросок, зарисовка в музыке и изобразительном искусстве. 

Органная музыка. Хор a cappella. Архитектура - застывшая музыка. Католический собор. 

Православный храм. Духовная музыка. Светская музыка. Полифония. Фуга.  

Композиция. Форма. Музыкальная живопись. Живописная музыка. 

Цветовая гамма. Звуковая палитра. Триптих. Соната. Импрессионизм. Прелюдия. Сюита. 

Интерпретация. Джазовые импровизации. Язык искусства. Жанры музыкального и 

изобразительного искусства. 

 

6 класс 

«Мир образов вокальной и инструментальной музыки» 

Лирические, эпические, драматические образы. Единство содержания и формы. 

Многообразие жанров вокальной музыки (песня, романс, баллада, баркарола, хоровой 

концерт, кантата и др.). Романс. Характерные интонации романсовой лирики. Музыкальная 

и поэтическая речь. Единство поэтического текста и музыки. Мелодия и аккомпанемент. 

Формы музыки (вариации, рондо, куплетная форма). Особенности формы (вступление, 
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кода, реприза, рефрен). Приёмы развития (повтор, контраст). Выразительность и 

изобразительность в музыке. Диалог. Песня, ария, речитатив, хор в оперном спектакле. 

Народные напевы. Фразировка, ритм. Оркестровка. Жанры народных песен. Мастерство 

исполнителя. Бельканто. Развитие образа. Многообразие жанров и инструментальной 

музыки: сольная, ансамблевая, оркестровая. Сочинения для фортепиано, органа, арфы, 

симфонического оркестра, синтезатора. 

Музыка Древней Руси. Образы народного искусства: народные инструменты, напевы, 

наигрыши. Образы русской духовной и светской музыки (знаменный распев, партесное 

пение a cappella, хоровое многоголосие). Духовный концерт, полифония. Музыка в 

народном стиле. Особенности развития (вариантность, контраст, сопоставление). Контраст 

образов. Варьирование. Живописность музыки. Хор — солист. Единство поэтического 

текста и музыки. 

Образы западноевропейской духовной и светской музыки (хорал, токката, фуга, кантата, 

реквием). Полифония и гомофония. Развитие темы. Стиль. Двух частный цикл. 

Контрапункт. Хор. Оркестр. Орган. Сценическая кантата. Контраст образов. Тембры 

инструментов. Голоса 

хора. 

Взаимодействие различных видов искусства в процессе раскрытия образного строя 

музыкальных произведений. Авторская песня. Гимн. Сатирическая песня. Городской 

фольклор. Бард.  

«Мир образов камерной и симфонической музыки» 

Джаз. Спиричуэл. Блюз. Импровизация. Особенности джазовых ритмов и тембров. 

Джазовая обработка. 

Жизненная основа художественных образов любого вида искусства. Воплощение времени и 

пространства, нравственных исканий человека в музыкальном искусстве. Выдающиеся 

артисты балета. Образ-портрет. Массовые сцены. Контраст тем. Современная трактовка 

классических сюжетов и образов: мюзикл, рок-опера, киномузыка. Вокально-

инструментальный ансамбль, хор, солист. Вокальная музыка. Инструментальная музыка. 

 Своеобразие и специфика художественных образов камерной и симфонической музыки. 

Форма. Сходство и различие как основной принцип построения музыки. Повтор 

(вариативность, вариантность). Рефрен, эпизоды. Взаимодействие нескольких музыкальных 

образов на основе их сопоставления, столкновения, конфликта. 

Синтезатор, особенности его звучания (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. 

Лирические, драматические образы. 

Обработка. Интерпретация. Трактовка. 

Музыкальное воплощение литературного сюжета. Программная увертюра. Сонатная форма 

(её разделы). Контраст, конфликт. Дуэт. Лирические и драматические образы. 

 

7 класс 

«Особенности драматургии сценической музыки»  

Стиль как отражение эпохи, национального характера, индивидуальности композитора. 

Россия— Запад. В музыкальном театре. Жанровое разнообразие опер, балетов, мюзиклов 

(историко-эпические, драматические, лирические, комические и др.). Взаимосвязь музыки с 

литературой и изобразительным искусством в сценических 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. 

Сравнительные интерпретации музыкальных сочинений.  Рок-опера. Мастерство 

исполнителя: выдающиеся исполнители и исполнительские коллективы. Музыка в 
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драматическом спектакле. Роль музыки в кино и на телевидении. 

«Особенности драматургии камерной и симфонической музыки»  

Духовная музыка. Светская музыка. Сонатная форма, симфоническая сюита, сонатно-

симфонический цикл как формы воплощения и осмысления жизненных явлений и их 

противоречий. Сопоставление драматургии крупных музыкальных форм с особенностями 

развития музыки в вокальных и инструментальных жанрах. 

Стилизация как вид творческого воплощения художественного замысла: поэтизация 

искусства прошлого, воспроизведение национального или исторического колорита. 

Картинная галерея. Транскрипция как жанр классической музыки. 

Переинтонирование классической музыки в современных обработках. Рапсодия в стиле 

блюз. Сравнительные интерпретации. Мастерство исполнителя: выдающиеся исполнители 

и исполнительские коллективы. 

 

8 класс 

«Классика и современность»  

Классическая музыка, классика жанра, стиль. Разновидности стилей. Интерпретация и 

обработка классической музыки прошлого. Опера и ее составляющие. Виды опер. 

Либретто. Роль оркестра в опере. Формы музыкальной драматургии в опере. Жанр 

эпической оперы. Балет и его составляющие. Типы танца в балетном спектакле. Роль 

балетмейстера и дирижера в балете. Современный и классический балетный спектакль. 

Современное прочтение произведения древнерусской литературы «Слово о полку Игореве» 

в жанре балета. Новые краски музыки XX века («атональная» и «конкретная» музыка, 

сонористика и полистилистика: стилизация, работа «по моде-пм», коллаж). Музыка легкая и 

легкомысленная. Оперное искусство зарубежных композиторов (Дж. Гершвина (США), Ж. 

Бизе(Франция), Э. -Л. Уэббера (Англия); особенности драматургии классической оперы и 

современной рок-оперы. Джазовая музыка – блюз, спиричуэл, симфоджаз. Мюзикл. 

Симфонический оркестр. Музыка в кино. 

«Традиции и новаторство в музыке» 

Традиции и новаторство в музыкальном искусстве. Драматургия оперы - конфликтное 

противостояние. Опера «Кармен» – музыкальная драма. Портреты великих исполнителей. 

Балет. Современное прочтение музыки. Современный музыкальный театр. Взаимодействие 

искусств. Синтез архитектуры и музыки. Мюзиклы мира. Новаторство – новый виток в 

музыкальном творчестве. Музыка в храмовом синтезе искусств. Современные 

интерпретации сочинений Баха. Всенощное бдение. Музыкальное зодчество России. 

Образы «Вечерни и Утрени». Вокально- драматическое творчество русских и зарубежных 

композиторов (на примере «Высокой мессы» И.-С. Баха и «Всенощного бдения» С.В. 

Рахманинова).  

 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

5 класс 

Древние корни народного искусства 

Древние образы в народном искусстве. Символика цвета и формы. Дом – космос. Единство 

конструкции и декора в народном жилище. Интерьер и внутреннее убранство крестьянского 

дома. Конструкция и декор предметов народного быта и труда. Русские прялки. Полотенце. 

Современное повседневное декоративное искусство. Что такое дизайн. 

Связь времен в народном искусстве 

Древние образы, единство формы и декора в народных игрушках. Гжельская керамика. 

Искусство Городца. Золотая Хохлома. Жостовский поднос. Мезенская роспись. Народные 

промыслы родного края.  

Декор - человек, общество, время 

Украшение в жизни древних обществ. Роль декоративного искусства в эпоху Древнего 

Египта. Декоративное искусство Древней Греции. Костюм эпохи древней Греции. 
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Греческая керамика. Значение одежды в выражении принадлежности человека к различным 

слоям общества. Костюм эпохи Средневековья. О чем рассказывают гербы. Роль 

декоративного искусства в жизни человека и общества. Обобщающий урок. 

Декоративное искусство в современном мире 

Народная праздничная одежда. Эскиз русского народного костюма. Изготовление куклы- 

берегини в русском народном костюме. Эскиз орнамента по мотивам вышивки русского 

народного костюма. Русский народный костюм и современная мода. Праздничное народное 

гулянье. Коллективная работа. Красота земли родной Обобщающий урок  

 

6 класс 

Виды изобразительного искусства и основы образного языка 

Изобразительное искусство. Семья пространственных искусств. Рисунок- основа 

изобразительного творчества. Линия и ее выразительные возможности. Ритм линий. Пятно 

как средство выражения. Ритм пятен. Цвет. Основы цветоведения. Цвет в произведениях 

живописи. Объемные изображения в скульптуре. Основы языка изображения.  

Мир наших вещей. Натюрморт 

Реальность и фантазия в творчестве художника. Изображение предметного мира-

натюрморт. Понятие формы. Многообразие форм окружающего мира. Изображение объема 

на плоскости и линейная перспектива. Освещение. Свет и тень. Натюрморт в графике. Цвет 

в натюрморте. Выразительные возможности натюрморта.  

Вглядываясь в человека.  Портрет 

Образ человека – главная тема искусства. Конструкция головы человека и ее пропорции. 

Изображение головы человека в пространстве. Портрет в скульптуре. Графический 

портретный рисунок и выразительный образ человека. Сатирические образы человека. 

Образные возможности освещения в портрете. Роль цвета в портрете. Портрет в 

изобразительном искусстве XX века. Великие портретисты.  

Человек и пространство. Пейзаж 

Жанры в изобразительном искусстве. Изображение пространства. Правила построения 

перспективы. Воздушная перспектива. Пейзаж- большой мир. Организация изображаемого 

пространства. Пейзаж настроение. Природа и художник. Городской пейзаж. Выразительные 

возможности изобразительного искусства. Язык и смысл 

 

7 класс 

Изображение фигуры человека и образ человека 

Образ человека стоит в центре искусства. Представление о красоте человека менялись в 

истории искусства. Овладение первичными навыками изображения фигуры и передача 

движений человека. Художественно-практическая работа учащихся связана 

содержательно с изучением истории искусства и развитием навыков восприятия. 

Изображение фигуры человека в истории искусства. Изображение человека в древних 

культурах. Красота и совершенство конструкции идеального тела человека (Древняя 

Греция) 

Пропорции и строение фигуры человека. Конструкция фигуры человека и основные 

пропорции. Пропорции, постоянные для фигуры человека и их индивидуальная 

изменчивость. 

Лепка фигуры человека. Изображение фигуры человека в истории скульптуры. Пластика и 

выразительность фигуры человека. Шедевры мирового искусства. 

Наброски фигуры человека с натуры. Набросок как вид рисунка, особенности и виды 

набросков. Главное и второстепенное в изображении. Деталь, выразительность детали. 

Понимание красоты человека в европейском и русском искусстве (урок обобщения и 

систематизации знаний). Проявление внутреннего мира человека в его внешнем облике. 

Драматический образ человека в европейском и русском искусстве. Поиск счастья и 

радости жизни. Сострадание человеку и воспевание его духовной силы. 
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Поэзия повседневности 

Поэзия повседневной жизни в искусстве разных народов. Картины мира и представления 

о ценностях жизни в изображении повседневности у разных народов. 

Творчество великих художников, художников передвижников. Государственная 

Третьяковская галерея. 

Тематическая картина. Бытовой и исторический жанры. Понятие жанр в системе жанров 

изобразительного искусства. Жанры в живописи, графике, скульптуре. Подвижность 

границ между жанрами. Бытовой, мифологический, исторический жанры и тематическое 

богатство внутри них. 

Сюжет и содержание в картине. Понятие сюжета, темы и содержания в произведениях 

изобразительного искусства. Разница между сюжетом и содержанием. Разное содержание 

в картинах с похожим сюжетом. 

Жизнь каждого дня - большая тема в искусстве. Произведения искусства на тему будней и 

их значение в понимании человеком своего бытия. Поэтическое восприятие жизни. 

Жизнь в моем городе в прошлых веках (историческая тема в бытовом жанре). Бытовые 

сюжеты на тему жизни в прошлом. Интерес к истории и укладу жизни своего народа. 

Образ прошлого, созданный художниками, и его значение в представлении народа о 

самом себе. 

Праздник и карнавал в изобразительном искусстве. Сюжеты праздника в изобразительном 

искусстве. Праздник - это игра, танцы, песни, неожиданные ситуации, карнавал, маскарад, 

т.е. превращение обычного в необычное. 

Великие темы жизни 

Исторические и мифологические темы в искусстве разных эпох. Живопись 

монументальная и станковая. Монументальные росписи – фрески. Фрески в эпоху 

возрождения. Мозаика. 

Тематическая картина в русском искусстве XIX века. Значение изобразительной станковой 

картины в русском искусстве. Картина – философское размышление. Беседа о великих 

русских живописцах 19 столетия. 

 Процесс работы над тематической картиной. Понятия темы, сюжета и содержания. Этапы 

создания картины: эскизы – поиски композиции; рисунки, зарисовки и этюды – сбор 

натурного материала. Библейские темы в изобразительном искусстве. Вечные темы в 

искусстве. Особый язык изображения В искусстве средних веков. Особенности 

византийских мозаик. Древнерусская иконопись и ее особое значение. Великие русские 

иконописцы. 

Монументальная скульптура и образ истории народа. Роль монументальных памятников в 

формировании исторической памяти народа. Героические образы в скульптуре. 

Мемориалы.                     Тема Великой Отечественной войны в станковом и монументальном 

искусстве. 

Место и роль картины в искусстве XX века (урок обобщения материала). 

Множественность направлений и языков изображения в искусстве 20 века. Трагические 

темы в искусстве середины века. Возрастание личностной позиции художника во второй 

половине 20 века. Проблема взаимоотношений поколений, личности и общества, природы 

и человека. 

Реальность жизни и художественный образ 

Материал четверти посвящен итоговым теоретическим знаниям об искусстве. Главная 

задача изучения искусства – обучение ребенка живому восприятию ради нового 

понимания и богатого переживания жизни. Художественно-творческие проекты: 

выражение идеи; замысел, эскизы. Искусство иллюстрации. Слово и изображение. 

Иллюстрация как форма взаимосвязи слова с изображением. Способность иллюстрации 

выражать глубинные смыслы литературного произведения. Известные иллюстраторы 

книги. 

Конструктивное и декоративное начало в изобразительном искусстве. Конструктивное 
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начало – организующее начало в изобразительном произведении. Построение произведения 

как целого. 

Зрительная и смысловая организация пространства картины. Декоративное значение 

произведений изобразительного искусства. 

Зрительские умения и их значение для современного человека. Язык искусства и средство 

выразительности. Понятие «художественный образ». Творческий характер зрительского 

восприятия.. История искусства и история человечества. Стиль и направление в 

изобразительном искусстве (импрессионизм и реализм). Стиль как художественное выражение 

восприятия мира. Направление в искусстве как идейное объединение художников. 

Личность художника и мир его времени в произведениях искусства. Направление в 

искусстве и творческая индивидуальность художника. Великие художники в истории 

искусства и их произведения. 

 Крупнейшие музеи изобразительного искусства и их роль в культуре (обобщение и 

систематизация изученного материала). Музеи мира. История становления. Представление 

о роли художественного музея в национальной и мировой культуре, высочайшие ценности 

музейных собраний и естественной потребности людей в общении с искусством. 

 

ТЕХНОЛОГИЯ 

ОБСЛУЖИВАЮЩИЙ ТРУД 

5 класс  

Основы производства 

Техносфера и сфера природы как среды обитания человека. Характеристики техносферы и 

её проявления. Потребительские блага и антиблага, их сущность, производство 

потребительских благ. 

Общая характеристика производства. Труд как основа производства. Умственный и 

физический труд. Предметы труда в производстве. Вещество, энергия, информация, 

объекты живой природы, объекты социальной среды как предметы труда.  

Методы и средства творческой и проектной деятельности 

Что такое техносфера. Что такое потребительские блага. Производство потребительских 

благ. Общая характеристика производства. 

Проектная деятельность. Что такое творчество. 

Современные и перспективные технологии 

Что такое технология. Классификация производств и технологий. 

Элементы техники и машин 

Что такое техника. Инструменты, механизмы и технические устройства. 

Технологии получения, обработки, преобразования и использования материалов 

Виды материалов. Натуральные, искусственные и синтетические материалы. 

Конструкционные материалы. Текстильные материалы.  

Механические свойства конструкционных материалов. Механические, физические и 

технологические свойства тканей из натуральных волокон. 

Технология механической обработки материалов. Графическое отображение формы 

предмета. 

Технологии обработки пищевых продуктов 

Кулинария. Основы рационального питания. Витамины и их значение в питании. Правила 

санитарии, гигиены и безопасности труда на кухне. 

Овощи в питании человека. Технологии механической кулинарной обработки овощей. 

Украшение блюд. Фигурная нарезка овощей. Технологии тепловой обработки овощей. 

Украшение блюд. Фигурная нарезка овощей. Технологии тепловой обработки овощей. 

Технологии получения, преобразования и использования энергии 

Что такое энергия. Виды энергии. Накопление механической энергии. 

Технологии получения, преобразования и использования информации 

Информация. Каналы восприятия информации человеком. Способы материального 
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представления и записи информации. 

Технологии растениеводства 

Растения как объект технологии. Значение культурных растений в жизнедеятельности 

человека. Общая характеристика и классификация культурных растений. Исследования 

культурных растений или опыты с ними. 

Технологии животноводства 

Животные и технологии ХХI века. Животные и материальные потребности человека. 

Сельскохозяйственные животные и животноводство. Животные – помощники человека. 

Животные на службе безопасности жизнедеятельности человека. Животные для спорта, 

охоты, цирка и науки. 

Социальные технологии 

Человек как объект технологии. Потребности людей. Содержание социальных технологий. 

 

6 класс 

Вводное занятие 

Технология как процесс, направленный на получение качественного конечного результата с 

наименьшими затратами всех видов ресурсов. Технология в решении житейских проблем. 

Трудосберегающие, энергосберегающие, экологосберегающие технологии. 

Потребности людей и способы их удовлетворения. Современные информационные 

устройства. Компьютеры. Интернет. 

Основы проектирования 

Основные компоненты проекта:  

Изучение потребностей (поиск проблем, выявление потребностей семьи, общества); 

Исследования, проводимые при разработке проекта (изучение аналогов; сбор сведений для 

решения данной проблемы; работа с различными источниками информации; определение 

рынка, для которого изделие предназначено; анализ необходимых материалов, 

оборудования, инструментов, приспособлений; анализ затрат на изготовление изделия и 

определение экономической и экологической целесообразности изготовления данного 

продукта труда и др.); 

Проработка идеи, т. е. детальная подготовка к выполнению изделия (выбор материалов, 

инструментов, оборудования, приспособлений; выбор технологии изготовления; 

конструирование, моделирование; разработка технологических карт и другой 

документации); 

Экологическая оценка (оценка технологии с точки зрения безопасности, выявление 

способов утилизации отходов и создание «второй жизни» изделия); 

Экономическая оценка (полное экономическое обоснование и расчёт финансовых затрат: 

проектируемое изделие не должно быть дороже аналогов). 

Формы фиксации хода и результатов работы над проектом. Примерное распределение 

времени на различные компоненты проекта. 

Использование компьютера при выполнении проектов. Моделирование с помощью 

программ компьютерного проектирования (графических программ). Выполнение 

упражнения по моделированию объекта (например, рисунка обоев). 

Этапы проектной деятельности: 

Поисковый этап: поиск и анализ проблемы, выбор темы проекта, планирование проектной 

деятельности, сбор, изучение и обработка информации по теме проекта. 

Конструкторский этап: поиск оптимального решения задачи проекта, исследование 

вариантов конструкции с учётом требований дизайна, выбор технологии изготовления 

продукта труда, экономическая оценка, экологическая экспертиза. Составление 

конструкторской и технологической документации. Использование компьютера при 

выполнении проекта. Технологический этап: составление плана практической реализации 

проекта, выбор необходимых материалов, инструментов, оборудования, выполнение 

запланированных технологических операций, текущий контроль качества, внесение при 
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необходимости изменений в конструкцию и технологию. 

Заключительный этап: оценка качества выполненного продукта, анализ результатов 

выполнения проекта, изучение возможностей использования результатов проектирования. 

Записи в ТТР хода и результатов проектной деятельности. Представление текста, 

набранного на компьютере. Использование компьютера для создания диаграмм и 

презентации проектов. Демонстрация реальных изделий, технических чертежей к ним, 

технологических карт, коллекций рисунков, эскизов, фотографий. Представление продуктов 

проектной деятельности. 

Компьютерная презентация проекта. 

Технология ведения домашнего хозяйства 

Первоначальные понятия о ведении домашнего хозяйства. Виды уборки жилых помещений: 

ежедневная, еженедельная, генеральная (сезонная). Санитарно-гигиенические средства для 

уборки помещения. Правила безопасного пользования чистящими и дезинфицирующими 

средствами. Экологические аспекты применения современных химических средств в быту. 

Санитарные условия в жилых помещениях. Освещение: общее, местное, подсветка. 

Профессии в сфере обслуживания и сервиса. 

Стилевые и цветовые решения в интерьере. Стиль как совокупность характерных признаков 

художественного оформления предметной среды. 

Цветоведение. Расстановка мебели. Интерьер жилого помещения. 

Определение потребности в создании предметов для эстетического оформления жилых 

помещений. Дизайн-анализ изделий. Определение потребностей в необходимых материалах 

для создания предметов, украшающих интерьер жилых помещений. Анализ полученных 

знаний и умений для изготовления запланированного изделия. Выработка критериев, 

которым должно удовлетворять изделие. Разработка различных идей изготовления изделия 

для убранства жилого помещения. Выбор лучшей  идеи и её проработка. Отделка изделия. 

Планирование последовательности выполнения работ. Самооценка обучающимися и оценка 

потребителями изделия. 

Экология жилища. Оценка и регулирование микроклимата в доме. Современные приборы 

для поддержания температурного режима, влажности и состояния воздушной среды. Роль 

освещения в интерьере. 

Современные системы фильтрации воды. Современная бытовая техника и правила 

пользования ею. 

Создание изделий из текстильных материалов 

Классификация текстильных химических волокон. Способы их получения. Виды и свойства 

искусственных и синтетических тканей. Виды нетканых материалов из химических 

волокон.       Профессия оператор на производстве химических волокон. 

Понятие о чертеже и выкройке швейного изделия. Инструменты и приспособления для 

изготовления выкройки. Определение размеров швейного изделия. Эскизы и чертежи 

плечевых изделий. Технологические карты для изготовления плечевых изделий. 

Копирование  готовой  выкройки. Основные правила оформления чертежей. 

Устройство швейной машинной иглы. Виды машинных игл. Установка машинной иглы. 

Неполадки, связанные с неправильной установкой машинной иглы, её поломкой. Замена 

машинной иглы. Неполадки, связанные с неправильным натяжением ниток. Дефекты 

машинной строчки: слабая и стянутая строчка. Назначение и правила использования 

регулятора натяжения верхней нитки. Приспособления к швейной машине для потайного 

подшивания и окантовывания среза. Обмётывание петель и пришивание пуговицы с 

помощью швейной машины. Уход за швейной машиной: чистка и смазка движущихся и 

вращающихся частей. 

Понятие о плечевом швейном изделии. Одежда с цельнокроеным и втачным рукавом. 

Определение размеров фигуры человека. Снятие мерок для изготовления плечевой одежды. 

Построение чертежа основы плечевого изделия. Понятие о моделировании швейных 

изделий. Моделирование плечевой одежды. Приёмы изготовления выкроек. Подготовка 
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ткани к раскрою. Моделирование формы выреза горловины изделия. Моделирование 

плечевой одежды с застёжкой на пуговицах. Моделирование отрезной плечевой одежды. 

Приёмы изготовления выкроек дополнительных деталей изделия: подкройной обтачки 

горловины спинки, подкройной обтачки горловины пе реда, подборта. Подготовка 

выкройки к раскрою. Моделирование выкройки проектного изделия. Подготовка выкройки 

проектного изделия к раскрою. Разработка проекта и изготовление плечевого швейного 

изделия. 

Профессии: художник по костюму, модельер-конструктор, художник-модельер. 

Последовательность подготовки ткани к раскрою. Правила раскладки выкроек. 

Выкраивание деталей. Правила безопасной работы с иглами и булавками. Способы 

переноса линий выкройки на детали кроя с помощью прямых копировальных стежков. 

Основные операции при ручных работах: временное соединение мелкой детали с крупной; 

временное ниточное закрепление стачанных и вывернутых краёв. Основные машинные 

операции: притачивание, обтачивание. Классификация машинных швов. Подготовка и 

проведение примерки плечевой одежды. Устранение дефектов после примерки. 

Профессия закройщик. 

Понятие композиции. Правила, приёмы и средства композиции. Симметрия и асимметрия. 

Понятие орнамента. Символика в орнаменте. Стилизация реальных форм. "Варианты 

орнаментов. Цветовые сочетания в орнаменте. Ахроматические и хроматические цвета. 

Основные и дополнительные, тёплые и холодные цвета. Создание эскизов, орнаментов, эле-

ментов композиции на компьютере с помощью графических редакторов. 

Профессия художник декоративно-прикладного искусства и народных промыслов. 

Технологии вышивания. Подготовка к вышиванию. Подготовка ткани и ниток. Перевод 

рисунка на ткань. Правила безопасной работы при вышивании. Санитарно-гигиенические 

условия для вышивания. Правила безопасной работы с утюгом. Техника вышивания: 

приёмы закрепления нитки на ткани, шов «вперёд иголку», шов «за иголку», стебельчатый 

шов, тамбурный шов, петельный шов, гладь. Преимущества использования пялец при 

вышивании. Проектирование и изготовление плечевого швейного изделия с отделкой 

вышивкой. 

Кулинария 

Общие сведения о гигиене питания. Питательные вещества: белки, жиры, углеводы, 

витамины, минеральные вещества, вода. Полноценное питание. Рекомендуемое суточное 

потребление белков, жиров и углеводов для детей и подростков. Понятие о 

микроорганизмах: полезное и вредное воздействие микроорганизмов на пищевые продукты. 

Санитарно-гигиенические требования при приготовлении пищи. Соблюдение санитарных 

правил и правил личной гигиены при кулинарной обработке продуктов. Правила мытья 

посуды различными способами, применение моющих и дезинфицирующих средств. 

Оказание первой помощи при ожогах, порезах и пищевых отравлениях. 

Технологии обработки пищевых продуктов. Приготовление блюд. 

Значение молока и кисломолочных продуктов в питании человека. Способы определения 

качества молока. Условия хранения молока и кисломолочных продуктов. Ассортимент 

кисломолочных продуктов и творожных изделий. Кулинарные блюда из молока и 

молочных продуктов. 

Виды круп и макаронных изделий, применяемых в питании человека. Технология 

приготовления крупяных рассыпчатых, вязких и жидких каш. Жидкости, используемые для 

приготовления каш. Правила приготовления каши. Последовательность приготовления. 

Требования, предъявляемые к качеству блюд, приготовленных из круп. Виды макаронных 

изделий. Требования к качеству макаронных изделий. Правила приготовления блюд из 

макаронных изделий. Требования к качеству блюд. 

Пищевая ценность рыбы и нерыбных продуктов моря. Содержание в них белков, жиров, 

углеводов, витаминов. Признаки доброкачественности рыбы. Правила хранения рыбы и 

рыбной продукции в холодильнике. Механическая обработка рыбы. Правила безопасной 
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работы при обработке рыбы. Требования к тепловой обработке рыбы. Виды тепловой 

обработки: варка, припускание, жарение, тушение, запекание. Технология приготовления 

блюд из рыбы и нерыбных продуктов моря. Подача готовых блюд. Требования к качеству 

готовых блюд. Маркировка консервов. 

Разработка меню ужина для семьи (общее количество пищи, калорийность, выбор 

продуктов). Обсуждение возможных рецептов блюд для ужина. Проработка лучшей идеи. 

План работы по выполнению проекта. Профессия повар. 

Сервировка стола и правила поведения за столом. 

Оборудование кухни. Посуда и инвентарь, используемые на кухне. Приготовление ужина 

для всей семьи. Дегустация готовых блюд. Сервировка стола к ужину. Правила подачи 

блюд. Правила хорошего тона за столом. 

 

7 класс 

Вводное занятие 

Понятие «современные наукоёмкие технологии» (информационные, ядерные, генные, 

космические и др.). Связь наукоёмких технологий с потребностями людей. Поиск 

информации в сети Интернет и других средствах массовой информации. 

Современные устройства для обработки текстильных (натуральных и искусственных) и 

поделочных материалов. Художественная обработка материалов. Планируемые проекты. 

Проектирование изготовления различных полезных изделий. 

Основы проектирования 
Конструкторская (чертежи, спецификация, схемы, расчёты и др.) и технологическая 

(технологическая карта, технологическая схема, маршрутная карта и др.) документация на 

проектирование и изготовление изделия. Графики и чертежи, диаграммы, эскизы как способ 

отражения планирования изготовления изделия и результатов исследования. 

Способы представления результатов выполнения проекта 

Записи в ТТР, чертежи, рисунки, технологические карты. Отзывы друзей, учителей, 

родителей, общественности на проект. Компьютерная презентация результатов проектной 

деятельности. Рекомендации по использованию полученного продукта труда. 

Создание изделий из текстильных и поделочных материалов 

Конструирование и моделирование швейных изделий 

Понятие о поясной одежде. Виды поясной одежды. Конструкции юбок, брюк. Снятие мерок 

для изготовления поясной одежды. Построение чертежа прямой юбки или брюк. Составле-

ние технологических карт. Приёмы моделирования поясной одежды. Моделирование юбки 

с расширением книзу со складками. Моделирование юбки. Моделирование брюк для 

похода. Подготовка выкройки к раскрою. Получение выкройки швейного изделия из пакета 

готовых выкроек, журнала мод, с CD и из Интернета. 

Профессия художник по костюму и текстилю. 

Технологии изготовления швейных изделий 

Краткая формулировка задачи проекта по изготовлению поясного изделия (юбки, брюк). 

Выбор фасона юбки или брюк в соответствии с потребностями пользователя. Выбор ткани 

для изготовления изделия. Расчёт ткани изделия. Декатирование ткани. Подготовка к 

раскрою. Раскладка выкройки на ткани. Раскрой ткани и подготовка деталей кроя к 

обработке. Обработка и соединение деталей кроя поясного изделия. Технологическая 

последовательность изготовления юбки или брюк. Изготовление поясного изделия в 

соответствии с запросом потребителя. Проведение примерки. 

Приёмы влажно-тепловой обработки. Правила безопасного труда. 

Возможные дефекты поясных изделий и способы их устранения. Самооценка обучающимся 

выполнения проекта. Оценка изделия потребителем. 

Художественные ремёсла. Вязание крючком и спицами 

Краткие сведения из истории вязания. Материалы и инструменты для вязания. Виды 

крючков в зависимости от толщины ниток и вида изделия. Организация рабочего места для 
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вязания. Расчёт количества петель для изделия. Условные обозначения при вязании 

крючком. Вязания полотна. Вязание по кругу. 

Отпаривание и сборка готового изделия. Основные виды петель при вязании крючком. 

Вязание спицами узоров из лицевых и изнаночных петель. Кромочные, лицевые и 

изнаночные петли. Вязание цветных узоров. Создание схем для вязания с помощью 

компьютера. 

Профессия вязальщица текстильно-галантерейных изделий. 

Кулинария 

Последовательность механической обработки при приготовлении нескольких блюд из 

различных продуктов. Организация труда. Полуфабрикаты. Способы хранения пищевых 

продуктов. 

 Закуски. Их приготовление и украшение. Физиологическое назначение холодных закусок, 

время подачи к столу. Столовая посуда для холодных закусок. Виды холодных закусок: 

блюда из мяса и мясных гастрономических продуктов. 

Мясо и мясные продукты. Значение мясных продуктов в питании. Сроки хранения мяса и 

мясных продуктов в холодильнике. Признаки доброкачественности мяса и мясных про-

дуктов. Механическая обработка мяса. Инвентарь и оборудование, применяемые при 

механической и тепловой обработке мяса. Подготовка мяса к тепловой обработке. 

Характеристика и использование порционных и мелкокусковых полуфабрикатов из 

говядины, баранины и свинины. Изделия из рубленого мяса. Правила безопасной работы 

при механической обработке мяса. Тепловая обработка мяса. Требования к качеству 

готовых блюд из мяса. Подача к столу. Гарниры к мясным блюдам. 

Виды домашней и сельскохозяйственной птицы и их кулинарное употребление. Способы 

определения качества мяса птицы. Схема разделки курицы (разрезания на части). 

Оборудование и инвентарь, применяемые при механической обработке птицы. Подготовка 

птицы к тепловой обработке. Виды тепловой обработки птицы. Технология приготовления 

блюд из птицы. Оформление готовых блюд и подача их к столу. 

Значение супов в рационе питания. Супы на овощных отварах, на квасе и фруктовых 

отварах, на молоке и кисломолочных продуктах, на бульонах. Правила приготовления 

супов. Технология приготовления бульонов: рыбного, грибного, овощного. 

Десерт как завершение обеда. Виды десерта: чай, кофе, компоты, кисели, фрукты, ягоды, 

фруктовые желе и муссы. Время подачи десерта. 

Выявление пожеланий участников обеда к меню или исследование их вкусов. 

Формулировка задачи проекта. Выбор лучшей идеи приготовления обеда. План работы по 

приготовлению обеда. Организация рабочего места. Приготовление закусок, супов, вторых 

блюд и десерта. Последовательность приготовления обеда. 

Технология ведения  домашнего хозяйства 

Ознакомление с различными аспектами домашнего хозяйства, включая исследования по 

доходам и расходам семьи. Бюджет, доход, расход, баланс, ресурсы, потребительская 

корзина, прожиточный минимум. Источники семейных доходов. Расходы семьи. Баланс 

доходов и расходов.             Технология построения семейного бюджета. Рациональное 

отношение к семейным ресурсам. Построение вручную и на компьютере графика и 

диаграммы бюджета семьи. Технология совершения покупок. Потребительские качества 

товаров и услуг. Правила поведения при совершении покупки.            Анализ качества и 

потребительских свойств товаров. Выбор способа совершения покупки. Изучение 

отдельных положений законодательства по правам потребителей. 

Способы защиты прав потребителей. 

 Оценка возможностей предпринимательской деятельности для пополнения семейного 

бюджета. Представление домашнего хозяйства как субъекта рыночной экономики. 

 

ТЕХНОЛОГИЯ 

ТЕХНИЧЕСКИЙ ТРУД 
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5 класс 

Основы производства 

Техносфера и сфера природы как среды обитания человека. Характеристики техносферы и 

её проявления. Потребительские блага и антиблага, их сущность, производство 

потребительских благ. 

Общая характеристика производства. Труд как основа производства. Умственный и 

физический труд. Предметы труда в производстве. Вещество, энергия, информация, 

объекты живой природы, объекты социальной среды как предметы труда.  

Методы и средства творческой и проектной деятельности 

Что такое техносфера. Что такое потребительские блага. Производство потребительских 

благ. Общая характеристика производства. 

Проектная деятельность. Что такое творчество. 

Современные и перспективные технологии 

Что такое технология. Классификация производств и технологий. 

Элементы техники и машин 

Что такое техника. Инструменты, механизмы и технические устройства. 

Технологии получения, обработки, преобразования и использования материалов 

Виды материалов. Натуральные, искусственные и синтетические материалы. 

Конструкционные материалы. Текстильные материалы.  

Механические свойства конструкционных материалов. Механические, физические и 

технологические свойства тканей из натуральных волокон. 

Технология механической обработки материалов. Графическое отображение формы 

предмета. 

Технологии обработки пищевых продуктов 

Кулинария. Основы рационального питания. Витамины и их значение в питании. Правила 

санитарии, гигиены и безопасности труда на кухне. 

Овощи в питании человека. Технологии механической кулинарной обработки овощей. 

Украшение блюд. Фигурная нарезка овощей. Технологии тепловой обработки овощей. 

Украшение блюд. Фигурная нарезка овощей. Технологии тепловой обработки овощей. 

Технологии получения, преобразования и использования энергии 

Что такое энергия. Виды энергии. Накопление механической энергии. 

Технологии получения, преобразования и использования информации 

Информация. Каналы восприятия информации человеком. Способы материального 

представления и записи информации. 

Технологии растениеводства 

Растения как объект технологии. Значение культурных растений в жизнедеятельности 

человека. Общая характеристика и классификация культурных растений. Исследования 

культурных растений или опыты с ними. 

Технологии животноводства 

Животные и технологии ХХI века. Животные и материальные потребности человека. 

Сельскохозяйственные животные и животноводство. Животные – помощники человека. 

Животные на службе безопасности жизнедеятельности человека. Животные для спорта, 

охоты, цирка и науки. 

Социальные технологии 

Человек как объект технологии. Потребности людей. Содержание социальных технологий. 

 

6 класс 

Вводное занятие 

Технология как процесс, направленный на получение качественного конечного результата с 

наименьшими затратами всех видов ресурсов. Технология в решении житейских проблем. 

Трудосберегающие, энергосберегающие, экологосберегающие технологии. 

Потребности людей и способы их удовлетворения. Современные информационные 
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устройства. Компьютеры. Интернет. 

Основы проектирования 

Теоретические сведения.  Творческий проект. Понятие о техническом задании. Этапы 

проектирования и конструирования. Применение ПК при проектировании изделий. 

Технические и технологические задачи при проектировании изделия, возможные пути их 

решения (выбор материалов, рациональной конструкции, инструментов и технологий, 

порядка сборки, вариантов отделки). Основные виды проектной документации. Правила 

безопасного труда при выполнении творческих проектов. 

Практические работы. Коллективный анализ возможностей изготовления изделий, 

предложенных учащимися в качестве творческого проекта. Конструирование и 

проектирование де талей с помощью ПК.  Разработка чертежей и технологических карт. 

Изготовление деталей и контроль их размеров. Сборка и отделка изделия.  Оформление 

проектных материалов. Презентация проекта. Использование ПК при выполнении и 

презентации проекта. 

Создание изделий из конструкционных и поделочных материалов 

Теоретические сведения.  Заготовка древесины, пороки древесины. Отходы древесины и их 

рациональное использование. Профессии, связанные с производством древесины, 

древесных материалов и восстановлением лесных массивов. Свойства древесины: 

физические (плотность, влажность), механические (твёрдость, прочность, упругость). 

Сушка древесины: естественная, искусственная. Общие сведения о сборочных чертежах. 

Графическое изображение соединений на чертежах. Спецификация составных частей 

изделия. Правила чтения сборочных чертежей. 

Технологическая карта и её назначение. Использование персонального компьютера (ПК) 

для подготовки графической документации. Соединение брусков из древесины: внакладку, 

с помощью шкантов.  Изготовление цилиндрических и конических деталей ручным 

инструментом.       Контроль качества изделий. Изготовление деталей и изделий по 

техническим рисункам, эскизам, чертежам и технологическим картам. Правила безопасного 

труда при работе ручными столярными инструментами. 

Лабораторно-практические и практические работы.  Распознавание природных пороков 

древесины в материалах и заготовках. Исследование плотности древесины. 

Чтение сборочного чертежа. Определение последовательности сборки изделия по 

технологической документации. Разработка технологической карты изготовления детали из 

древесины. Изготовление изделия из древесины с соединением брусков внакладку. 

Изготовление деталей, имеющих цилиндрическую и коническую форму. Сборка изделия по 

технологической документации. 

Теоретические сведения. Металлы и их сплавы, область применения. Свойства чёрных и 

цветных металлов. Сортовой прокат, профили сортового проката. Чертежи деталей из 

сортового проката. Чтение сборочных чертежей. Контрольно-измерительные инструменты. 

Устройство штангенциркуля. Измерение размеров деталей с помощью штангенциркуля. 

Технологии изготовления изделий из сортового проката. Технологические операции 

обработки металлов ручными инструментами: резание слесарной ножовкой, опиливание; 

инструменты и приспособления для данных операций.      Особенности резания слесарной 

ножовкой, опиливания заготовок напильниками. Профессии, связанные с ручной 

обработкой металлов, механосборочными и ремонтными работами, контролем готовых 

изделий. 

Практические работы. Ознакомление со свойствами металлов и сплавов. Ознакомление с 

видами сортового проката. Чтение чертежей отдельных деталей и сборочных чертежей. 

Выполнение чертежей деталей из сортового проката. Изучение устройства штангенциркуля. 

Измерение размеров деталей с помощью штангенциркуля. Разработка технологической 

карты изготовления изделия из сортового проката. Резание металла слесарной ножовкой. 

Опиливание заготовок из металла. Отработка навыков работы с напильниками различных 

видов. Соблюдение правил безопасного труда. 
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Художественная обработка материалов. Традиционные виды декоративно-

прикладного творчества 

Теоретические сведения. Традиционные виды декоративно-прикладного творчества и 

народных промыслов при работе с древесиной. История художественной обработки 

древесины. 

Резьба по дереву: оборудование и инструменты. Виды резьбы по дереву. Эстетические и 

эргономические требования к изделию. Правила безопасного труда при выполнении 

художествен но-прикладных работ с древесиной. Профессии, связанные с художественной 

обработкой древесины. 

Практические работы. Разработка изделия с учётом назначения и эстетических свойств. 

Выбор материалов и заготовок для резьбы по дереву. Освоение приёмов выполнения 

основных операций ручными инструментами.  Изготовление изделий, содержащих 

художественную резьбу, по эскизам и чертежам. Соблюдение правил безопасного труда. 

Технология ведения домашнего хозяйства 

Теоретические сведения. Технология крепления настенных предметов. Выбор способа 

крепления в зависимости от веса предмета и материала стены. Инструменты и крепёжные 

детали. Правила безопасного выполнения работ. 

Практические работы.  За крепление настенных предметов (картины, стенда, полочки). 

Пробивание (сверление) отверстий в стене, установка крепёжных деталей. 

 

7 класс 

Основы проектирования 

Теоретические сведения. Творческий проект. Этапы проектирования и конструирования. 

Проектирование изделий на предприятии (конструкторская и технологическая подготовка). 

Государственные стандарты на типовые детали и документацию (ЕСКД и ЕСТД). Основные 

технические и технологические задачи при проектировании изделия, возможные пути их 

решения. Применение ПК при проектировании. Экономическая оценка стоимости 

выполнения проекта. 

Методика проведения электронной презентации проектов (сценарии, содержание). 

Практические работы. Обоснование идеи изделия на основе маркетинговых опросов. Поиск 

необходимой информации с использованием сети Интернет. Конструирование и дизайн-

проектирование изделия с использованием ПК, установление состава деталей. 

Разработка чертежей деталей проектного изделия. Составление технологических карт 

изготовления деталей изделия. Изготовление деталей изделия, сборка изделия и его 

отделка. Разработка варианта рекламы. Оформление проектных материалов. Подготовка 

электронной презентации проекта. 

Создание изделий из конструкционных и поделочных материалов 

Теоретические сведения. Конструкторская и технологическая документация. Использование 

ПК для подготовки конструкторской и технологической документации. Заточка и настройка 

дереворежущих инструментов. Точность измерений и допуски при обработке. Отклонения 

и допуски на размеры детали. Столярные шиповые соединения. Технология шипового 

соединения деталей. Выдалбливание проушин и гнёзд. Технология соединения деталей 

шкантами и шурупами в нагель. Рациональные приёмы работы ручными инструментами 

при подготовке деталей и сборке изделий. Изготовление деталей и изделий различных 

геометрических форм по чертежам и технологическим картам. Правила безопасного труда 

при работе ручными столярными инструментами. 

Лабораторно-практические и практические работы. Разработка сборочных чертежей 

деталей и изделий. Разработка технологических карт изготовления деталей из древесины. 

Настройка рубанка. Доводка лезвия ножа рубанка. Расчёт отклонений и допусков на 

размеры деталей. 

Расчёт шиповых соединений деревянной рамки. Изготовление изделий из древесины с 

шиповым соединением брусков. Ознакомление с рациональными приёмами работы 
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ручными инструментами при выпиливании, долблении и зачистке шипов и проушин. 

Соединение деталей из древесины шкантами и шурупами в нагель. 

Технология ручной и машинной обработки металлов 

Теоретические сведения. Металлы и их сплавы, область применения. Классификация 

сталей. Термическая обработка сталей. Технологическая операция обработки металлов 

ручными инструментами: рубка металлических изделий и опиливание, инструменты и 

приспособления для данной операции. Особенности рубки металла зубилом, опиливания 

заготовок напильниками. 

Резьбовые соединения. Резьба. Технология нарезания в металлах и искусственных 

материалах наружной и внутренней резьбы вручную. Режущие инструменты (метчик, 

плашка), приспособления и оборудование для нарезания резьбы. Визуальный контроль 

качества деталей. Профессии, связанные с ручной обработкой металлов, термической 

обработкой материалов.  

Токарно-винторезный станок: устройство, назначение, приёмы подготовки к работе; 

приёмы управления и выполнения операций. Инструменты и приспособления для работы на 

токарном станке. Основные операции токарной обработки и особенности их выполнения. 

Особенности точения изделий из искусственных материалов. Правила без опасной работы 

на токарном станке. Графическая документация для изготовления изделий на токарном 

станке. Технологическая документация для изготовления изделий на токарном станке. 

Операционная карта. Профессии, связанные с обслуживанием и наладкой токарного станка. 

Практические работы. Ознакомление с термической обработкой стали. Нарезание наружной 

и внутренней резьбы вручную. Отработка навыков нарезания резьбы в металлах. 

Изготовление деталей из металла, проволоки по чертежам и технологическим картам. 

Ознакомление с устройством школьного токарно-винторезного станка. Ознакомление с 

видами и назначением токарных резцов, ре жимами резания при токарной обработке. 

Управление токарно-винторезным станком. Наладка и настройка станка. Отработка 

приёмов работы на токарно-винторезном станке (обтачивание наружной цилиндрической 

поверхности). Соблюдение правил безопасно го труда. Уборка рабочего места.  

Изготовление деталей из металла на токарном станке по чертежам и технологическим 

картам. 

Художественная обработка материалов. Традиционные виды декоративно-

прикладного творчества 

Теоретические сведения. Традиционные виды декоративно-прикладного творчества и 

народных промыслов при работе с древесиной. История художественной обработки 

древесины. 

Резьба по дереву: оборудование и инструменты. Виды резьбы по дереву. Эстетические и 

эргономические требования к изделию. Правила безопасного труда при выполнении 

художествен но-прикладных работ с древесиной. Профессии, связанные с художественной 

обработкой древесины. 

Практические работы. Разработка изделия с учётом назначения и эстетических свойств. 

Выбор материалов и заготовок для резьбы по дереву. Освоение приёмов выполнения 

основных операций ручными инструментами.  Изготовление изделий, содержащих 

художественную резьбу, по эскизам и чертежам. Соблюдение правил безопасного труда. 

Технология ведения домашнего хозяйства 

Теоретические сведения. Технология крепления настенных предметов. Выбор способа 

крепления в зависимости от веса предмета и материала стены. Инструменты и крепёжные 

детали. Правила безопасного выполнения работ. 

Практические работы.  За крепление настенных предметов (картины, стенда, полочки). 

Пробивание (сверление) отверстий в стене, установка крепёжных деталей. 

 

8 класс 

Вводное занятие 
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Технология как процесс, направленный на получение качественного конечного результата с 

наименьшими затратами всех видов ресурсов. Технология в решении житейских проблем. 

Трудосберегающие, энергосберегающие, экологосберегающие технологии. 

Потребности людей и способы их удовлетворения. Современные информационные 

устройства. Компьютеры. Интернет 

Основы проектирования 

Теоретические сведения. Проектирование как сфера профессиональной деятельности. 

Реализация проекта. Оценка проекта. 

Практические работы. Обоснование темы творческого проекта. Поиск и изучение 

информации по проблеме, формирование базы данных. Выполнение проекта и анализ 

результатов работы. Оформление пояснительной записки и проведение презентации с 

помощью ПК.  

Варианты творческих проектов: «Семейный бюджет», «Бизнес-план семейного 

предприятия», «Дом будущего», «Мой профессиональный выбор». 

Технология ведения домашнего хозяйства. 

Характеристика основных элементов систем энергоснабжения, теплоснабжения, 

водопровода и канализации в городском и дачном домах. Правила их эксплуатации. 

Система безопасности жилища.  

             Схемы горячего и холодного водоснабжения в многоэтажном доме. Простейшее 

сантехническое оборудование в доме. Устройство водопроводных кранов и смесителей. 

Причины подтекания воды в водопроводных кранах и смесителях. Устранение простых 

неисправностей водопроводных кранов и смесителей.  Способы монтажа кранов, вентилей 

и смесителей. Инструменты и приспособления для санитарно-технических работ, их 

назначение. Приёмы работы с инструментами и приспособлениями для санитарно-

технических работ. Утилизация сточных вод системы водоснабжения и канализации. 

Экологические проблемы, связанные с их утилизацией. Профессии, связанные с 

выполнением санитарно-технических работ. 

Виды ремонтно-отделочных работ. Современные материалы для выполнения ремонтно-

отделочных работ в жилых помещениях. Технология оклейки помещений обоями. 

Назначение и виды обоев. Виды клеев для наклейки обоев. Расчёт необходимого количества 

рулонов обоев.              Профессии, связанные с выполнением ремонтно-отделочных и 

строительных работ. Способы решения экологических проблем, возникающих при 

проведении ремонтно-отделочных и строительных работ. Соблюдение правил безопасного 

труда при выполнении ремонтно-отделочных работ. 

Практические работы. Ознакомление с сантехническими инструментами 

и приспособлениями. Изготовление резиновых шайб и прокладок к вентилям и кранам. 

Разборка и сборка кранов и смесителей. Замена резиновых шайб и уплотнительных колец. 

Ознакомление со схемой системы водоснабжения и канализации в школе и дома. 

Разработка эскиза оформления стен декоративными элементами. Изучение видов обоев; 

подбор обоев по каталогам и образцам. Выбор обойного клея под вид обоев. Выполнение 

расчёта необходимого количества рулонов обоев в школьных мастерских под руководством 

учителя. Ознакомление с приточно-вытяжной естественной вентиляцией в помещении. 

Изучение конструкции водопроводных смесителей. 

Электротехнические работы 

Теоретические сведения. Общее понятие об электрическом токе. Виды источников тока и 

приёмников электрической энергии. Условные графические изображения на электрических 

схемах. Виды проводов. Инструменты для электромонтажных работ. Приёмы монтажа и 

соединений установочных проводов и установочных изделий. Принципы работы и способы 

подключения плавких и автоматических предохранителей. Схема квартирной 

электропроводки. Подключение бытовых приёмников электрической энергии. Способы 

определения расхода и стоимости электрической энергии. Возможность одновременного 

включения нескольких бытовых приборов в сеть с учётом их мощности. Применение 
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электрической энергии в промышленности, на транспорте и в быту. Электроосветительные 

и электронагревательные приборы, их безопасная эксплуатация. Виды 

электронагревательных приборов. Технические характеристики ламп накаливания и 

люминесцентных энергосберегающих ламп. Их преимущества, недостатки и особенности 

эксплуатации.                 Пути экономии электрической энергии в быту. Правила 

безопасного пользования бытовыми электроприборами. Влияние электротехнических и 

электронных приборов на окружающую среду и здоровье человека. Профессии, связанные с 

выполнением электромонтажных и наладочных работ. 

Практические работы. Чтение простой электрической схемы. Сборка электрической цепи из 

деталей конструктора с гальваническим источником тока. Изучение схем квартирной 

электропроводки. Электромонтажные работы: ознакомление с видами электромонтажных 

инструментов и приёмами их использования. Оценка допустимой суммарной мощности 

электроприборов, подключаемых к одной розетке и в квартирной (домовой) сети. 

Исследование соотношения потребляемой мощности и силы света различных ламп. 

Современное производство и профессиональное образование 

Теоретические сведения. Источники семейных доходов и бюджет семьи. Способы 

выявления потребностей семьи. Минимальные и оптимальные потребности. 

Потребительская корзина одного человека и семьи. Технология построения семейного 

бюджета. Доходы и расходы семьи.    Рациональное планирование расходов на основе 

актуальных потребностей семьи. Технология совершения покупок. Потребительские 

качества товаров и услуг. Правила поведения при совершении покупки. Способы защиты 

прав потребителей. 

Практические работы. Оценка имеющихся и возможных источников доходов семьи. Анализ 

потребностей членов семьи. Планирование недельных, месячных и годовых расходов семьи 

с учётом её состава. Изучение цен на рынке товаров и услуг в целях минимизации расходов 

в бюджете семьи. Анализ качества и потребительских свойств товаров. Выбор способа 

совершения покупки.      Изучение отдельных положений законодательства по правам 

потребителей. 

Теоретические сведения. Роль профессии в жизни человека. Понятие о профессии, 

специальности, квалификации и компетентности работника. Классификация профессий. 

Внутренний мир человека и профессиональное самоопределение. Профессиональные 

интересы, склонности и способности. Диагностика и самодиагностика профессиональной 

пригодности к выбранному виду профессиональной деятельности. Мотивы и ценностные 

ориентации самоопределения. Влияние техники и технологий на виды, содержание и 

уровень квалификации труда. Здоровье и выбор профессии.  Источники получения 

информации о профессиях, путях и об уровнях профессионального образования. Выбор по 

справочнику профессионального учебного заведения, характеристика условий поступления 

в него и обучения там. Возможности построения карьеры в профессиональной 

деятельности.  

Практические работы. Поиск информации в различных источниках, включая Интернет, о 

возможностях получения профессионального образования. Диагностика склонностей и 

качеств личности. Построение планов профессионального образования и трудоустройства. 

 

ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

8 класс  

Основы безопасности личности, общества и государства  

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. Обеспечение личной 

безопасности при пожаре. Причины дорожно-транспортных происшествий и травматизм 

людей.  Организация дорожного движения. Обязанности пешеходов и пассажиров. 

Водитель, формирование качеств безопасного водителя. Безопасное поведение на водоемах 
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в различных условиях. Безопасный отдых у воды. «Первая медицинская помощь при 

утоплении». Оказание помощи терпящим бедствие на воде. Загрязнение окружающей 

природной среды и здоровье человека. Правила безопасного поведения при 

неблагоприятной экологической обстановке.  

Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера как угроза 

национальной безопасности России  

Классификация чрезвычайных ситуаций техногенного характера. Аварии на радиационно-

опасных объектах и их возможные последствия. Обеспечение радиационной безопасности 

населения. Аварии на химических объектах и их  возможные последствия. Обеспечение 

химической защиты населения. Пожары на взрывопожароопасных объектах экономики и их 

возможные последствия. Обеспечение защиты населения от последствий  аварий на 

взрывопожароопасных объектах. Аварии на гидротехнических сооружениях и их 

последствия. Обеспечение защиты населения от аварий  на гидротехнических сооружениях. 

Оповещение  о чрезвычайных ситуациях техногенного характера. Эвакуация населения. 

Мероприятия по инженерной защите населения от чрезвычайных ситуаций  техногенного 

характера.  

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 
Первая медицинская помощь пострадавшим  и ее значение. Первая медицинская помощь 

при отравлении АХОВ. Первая медицинская помощь при травмах. 

 

9 класс 

Основы безопасности личности, общества и государства  

Россия в мировом сообществе. Национальные интересы России в современном мире. 

Мониторинговая контрольная работа «Стартовый контроль». Анализ мониторинговой 

контрольной работы. Формирование общей культуры населения в области безопасности 

жизнедеятельности. 

Опасные и чрезвычайные ситуации, общие понятия и определения, их классификация. 

Тест по теме: «Чрезвычайные ситуации». Чрезвычайные ситуации природного характера, 

их причины и последствия 

Чрезвычайные ситуации техногенного характера, их причины и последствия. Тест по 

теме: «ЧС техногенного характера».  Военные угрозы национальной безопасности России. 

Международный терроризм – угроза национальной безопасности России. Наркобизнес как 

разновидность проявления международного терроризма. Единая государственная система 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС).  

Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера как угроза 

национальной безопасности России  
Гражданская оборона как составная часть национальной безопасности и 

обороноспособности страны. 

МЧС России – федеральный орган управления в области защиты населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций. Мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций. 

Инженерная защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. Оповещение 

населения о чрезвычайных ситуациях. Эвакуация населения. Аварийно-спасательные и 

другие неотложные работы в очагах поражения. 

Виды террористических акций, их цели и способы осуществления. Законодательная и 

нормативно-правовая базы по организации борьбы с терроризмом. Система борьбы с 

терроризмом. 

Правила поведения при угрозе террористического акта. Государственная политика 

противодействия наркобизнесу. Профилактика наркомании.  

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 
Здоровье человека как индивидуальная, так и общественная ценность. Здоровый образ 

жизни и его составляющие. Репродуктивное здоровье населения и национальная 

безопасность России. Ранние половые связи и их последствия. Инфекции, передаваемые 
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половым путём. Понятие о ВИЧ-инфекции и СПИДе. Брак и семья. Семья и здоровый 

образ жизни человека. Промежуточная аттестация. Контрольный тест за курс 9 класса. 

Анализ контрольного теста. Основы семейного права в РФ. Первая медицинская помощь 

при массовых поражениях. Первая помощь при передозировке при приёме психоактивных 

веществ. 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

5класс  

Знания о физической культуре 

 Определения: физическая культура; спорт (спортсмен); Олимпийские игры; виды спорта 

(командные, индивидуальные). История физической культуры и спорта (возникновение и 

развитие). Техника безопасности на уроках физической культуры. Техника безопасности 

при игре в волейбол, баскетбол, на уроках гимнастики, лёгкой атлетики. Осанка. Мышцы 

спины и плечевой пояс, упражнения из комплексов корригирующей гимнастики. Виды и 

признаки утомления организма и способы восстановления. 

 Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

 Оздоровительные занятия в режиме дня: комплексы утренней зарядки, физкультминутки. 

Передача мяча, ведение мяча, выполнение бросков и ловля мяча различными способами, 

стойка баскетболиста, ведение мяча на месте, в движении, правой и левой рукой, участие в 

эстафетах, броски мяча в баскетбольное кольцо различными способами, техника игры в 

волейбол. Игра по упрощенным правилам мини-баскетбола. Игры и игровые задания 2:1, 

3:1, 3:2, 3:3. Спортивные игры. Овладение организаторскими умениями: помощь и 

страховка; демонстрация упражнений; выполнение обязанностей командира отделения; 

установка и уборка снарядов; составление с помощью учителя простейших комбинаций 

упражнений. Правила соревнований. Предупреждение травматизма на уроках физкультуры. 

Игры на лыжах: «Кто дальше», «Шире шаг», «Самокат», «Ворота», «Слалом». 

 

Физическое совершенствование 
Легкая атлетика: беговые упражнения. Кроссовая подготовка. Прыжковые упражнения. 

Техника прыжка в длину. Техника прыжка в высоту. Упражнения в метании малого мяча. 

Развитие быстроты, силы, выносливости, гибкости, ловкости. 

Гимнастика с основами акробатики: организующие команды и приемы. Строевые 

упражнения. Акробатические упражнения и комбинации. Висы и упоры. Гимнастические 

упражнения и комбинации на спортивных снарядах (опорные прыжки, упражнения на 

гимнастическом бревне (девочки), упражнения на перекладине (мальчики), упражнения и 

комбинации на гимнастических брусьях, подтягивание, кувырок, лазанье по канату. Мост. 

Упражнения с гантелями.  

Лыжная подготовка: передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъёмы; торможение. 

Игры на лыжах.  

Спортивные игры: технико-тактические действия и приемы игры в футбол; перемещение, 

нижняя подача мяча через сетку; передача мяча снизу над собой, приём и передача мяча; 

игры в волейбол; технико-тактические действия и приемы игры в баскетбол: специальные 

передвижения без мяча с мячом; ведение мяча без зрительного контроля; броски мяча в 

корзину после ведения; передачи мяча в тройках, игра в баскетбол. Правила спортивных 

игр.  

 

6класс  

Знания о физической культуре 

 Физическая культура – для гармоничного развития личности.  Режим дня и его основное 

содержание. Спорт (спортсмен). История зарождения олимпийских игр древности. Наши 

соотечественники – олимпийские чемпионы. Олимпийские игры в Сочи.  Виды спорта 

(командные, индивидуальные). Техника безопасности на уроках физкультуры. Техника 
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безопасности при игре в волейбол, баскетбол, на уроках гимнастики, лёгкой атлетики. 

Физические качества. Определение уровня развития физических качеств. 

 Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

 Оздоровительные занятия в режиме дня. Техника игры в волейбол. Основные элементы 

волейбола. Комбинации из освоенных элементов волейбола: прием, передача, удар. 

Передача мяча, ведение мяча, выполнение бросков и ловля мяча различными способами, 

стойка баскетболиста, ведение мяча на месте, в движении, правой и левой рукой, броски 

мяча в баскетбольное кольцо различными способами. Комбинация из освоенных элементов 

баскетбола: ловля, передача, ведение, бросок. Овладение организаторскими умениями: 

помощь и страховка; демонстрация упражнений; выполнение обязанностей командира 

отделения; установка и уборка снарядов; составление с помощью учителя простейших 

комбинаций упражнений. Предупреждение травматизма на уроках физкультуры. Игры на 

лыжах: «Кто дальше», «Шире шаг», «Самокат», «Ворота», «Слалом». Спортивные игры. 

 

Физическое совершенствование 
Гимнастика с элементами акробатики. Строевые упражнения. Общеразвивающие 

упражнения без предметов и с предметами, развитие координационных, силовых 

способностей, гибкости и правильной осанки: сочетание различных положений рук, ног, 

туловища. Сочетание движений руками с ходьбой на месте и в движении, с маховыми 

движениями ногой, с подскоками, с приседаниями, с поворотами. Общеразвивающие 

упражнения с повышенной амплитудой для плечевых, локтевых, тазобедренных, 

коленных суставов и позвоночника. Эстафеты и игры с использованием гимнастических 

упражнений и инвентаря. Прыжки со скакалкой. Акробатические упражнения. Висы и 

упоры. Лазанье по канату, гимнастической лестнице. Подтягивания. Упражнения в висах 

и упорах, с гантелями, набивными мячами. Опорные прыжки. Равновесие.  

Легкая атлетика. Техника спринтерского бега. Техника длительного бега. Техника 

прыжка в длину. Техника прыжка в высоту. Техника метания малого мяча. Развитие 

выносливости: кросс, эстафеты, круговая тренировка. Развитие скоростно-силовых 

способностей: прыжки и многоскоки, метания в цель и на дальность разных снарядов.  

Развитие скоростных и координационных   способностей: эстафеты, старты, бег с 

ускорением. 

Лыжная подготовка. Техника лыжных ходов: классические: попеременный 

двухшажный, одновременный бесшажный и одношажный хода. Повороты. Подъемы. 

Торможение «плугом», «упором». Спуски. Игры: «Кто дальше», «Шире шаг», «Самокат», 

«Ворота», «Слалом». 

Волейбол. Техника передвижений, остановок, поворотов   и стоек. Техника приема и 

передач мяча. Техника подачи мяча. Техники владения мячом (комбинации из освоенных 

элементов: прием, передача, удар). Тактика игры. Игра по упрощенным правилам мини-

волейбола.  

Баскетбол. Техника передвижений, остановок, поворотов и стоек. Комбинации из 

освоенных элементов техники передвижений (перемещения в стойке, остановка, поворот, 

ускорение). Ловля и передача мяча. Техники   ведения мяча. Техники бросков мяча. 

Индивидуальная техника защиты: вырывание и выбивание мяча. Техника перемещений, 

владения мячом: комбинация из освоенных элементов: ловля, передача, ведение, бросок. 

Комбинация из освоенных элементов техники перемещений. Тактика игры. 

 

 

7класс  

Знания о физической культуре 

 Физическая культура – для гармоничного развития личности.  Режим дня и его основное 

содержание. История зарождения олимпийских игр в древности. Наши соотечественники – 

олимпийские чемпионы. Олимпийские игры в Сочи.  Виды спорта (командные, 
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индивидуальные). Краткая характеристика видов спорта, входящих в программу 

Олимпийских игр. Техника безопасности на уроках физкультуры.  

Техника безопасности при игре в баскетбол, на уроках гимнастики, лёгкой атлетики. 

Физические качества. Определение уровня развития физических качеств (в процессе уроков 

физкультуры). 

 Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

 Оздоровительные занятия в режиме дня. Баскетбол. Передача мяча, ведение мяча, 

выполнение бросков и ловля мяча различными способами, стойка баскетболиста, ведение 

мяча на месте, в движении, правой и левой рукой, броски мяча в баскетбольное кольцо 

различными способами. Штрафной бросок. Комбинация из освоенных элементов 

баскетбола: ловля, передача, ведение, бросок. Предупреждение травматизма на уроках 

физкультуры. Организация и судейство спортивной игры баскетбол. Игра по 

упрощенным правилам мини-баскетбола. Игры и игровые задания 2:1, 3:1, 3:2, 3:3. 

 

Физическое совершенствование 

Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приемы (построение 

и перестроение на месте; выполнение команд "Пол-оборота направо!", "Пол-оборота 

налево!", "Полшага!", "Полный шаг!"). Акробатические упражнения и комбинации: 

кувырок вперед в стойку на лопатках; стойка на голове с согнутыми руками (мальчики), 

кувырок назад в полушпагат (девочки). 

Опорные прыжки. Упражнения и комбинации на гимнастической перекладине. Лазанье по 

канату. 

Легкая атлетика. Беговые упражнения (ускорение с высокого старта от 30 до 40 м; 

бег с ускорением от 40 до 60 м, скоростной бег до 60 м; на результат 60 м; высокий старт; 

бег в равномерном темпе, кроссовый бег; бег на 1500м). Прыжковые упражнения. Метание 

малого мяча. 

Спортивные игры. Баскетбол. 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 обеганием 

стоек; по прямой, с изменением направления движения и скорости; ведение мяча в низкой, 

средней и высокой стойке на месте с пассивным сопротивлением защитника; 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 руками с места и в движении (после ведения, после ловли) без 

сопротивления защитника. Штрафной бросок. Вырывание и выбивание мяча. Игра по 

правилам. 

Лыжная подготовка. Техника лыжных ходов: классические: попеременный 

двухшажный, одновременный бесшажный и одношажный хода. Подъемы. Торможение 

«плугом», «упором». Спуски. Способы поворотов. Поворот на месте «махом». 

 

8класс  

Знания о физической культуре 

 Техника безопасности на уроках физкультуры. Правила и техника безопасности при игре 

в баскетбол, волейбол. Правила самостоятельного выполнения упражнений и домашних 

заданий. История развития лыжного спорта в Архангельской области. Материально-

техническое обеспечение. Уход за лыжами. Значения занятий лыжным спортом для 

поддержания работоспособности.  

 Гимнастики. Лёгкая атлетика. Техника безопасности (в процессе уроков). 

Физические качества. Определение уровня развития физических качеств (в процессе 

уроков физкультуры). 

 Способы двигательной (физкультурной) деятельности 
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 Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой. 

Подготовка к занятиям физической культурой. Проведение самостоятельных занятий 

прикладной физической подготовкой. Организация досуга средствами физической 

культуры. Оценка эффективности занятий физической культурой. Измерение резервов 

организма и состояния здоровья с помощью функциональных проб. Оценка техники 

движений, способы выявления и устранения ошибок в технике выполнения (технических 

ошибок). Организация и судейство спортивных игр. Предупреждение травматизма на уроках 

физкультуры. 

Физическое совершенствование 

В процессе уроков. Комплексы упражнений физкультминуток и физкультпауз. 

Комплексы упражнений на формирование правильной осанки. Индивидуальные комплексы 

адаптивной (лечебной) физической культуры, подбираемые в соответствии с медицинскими 

показателями (при нарушениях опорно-двигательного аппарата, центральной нервной 

системы, дыхания и кровообращения, органов зрения). 

Гимнастика с основами акробатики: строевые упражнения: построение и 

перестроение на месте; команда "Прямо!"; повороты в движении направо, налево. Кувырок 

вперед. Стойка на лопатках. Лазанье по канату. Стилизованные общеразвивающие 

упражнения. Опорные прыжки. Полоса препятствий. Висы и упоры.  

Легкая атлетика: беговые упражнения: низкий старт до 30 м; от 70 до 80 м; бег на 

результат 60 м; высокий старт; кроссовый бег; бег на 3000м (мальчики) и 2000 м (девочки); 

эстафетный бег. Прыжки в высоту способом «перешагивание», «перекидной». 

Баскетбол. 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 обеганием стоек; по 

прямой, с изменением направления движения и скорости с пассивным сопротивлением 

защитника; ведение мяча 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 руками с места и в движении (после ведения, после ловли) без 

сопротивления защитника; штрафной бросок; действия трёх нападающих против двух 

защитников, личная система защиты;  игра по правилам. 

Волейбол. 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 

колоннах, отбивание кулаком через сетку; игра по упрощенным правилам волейбола. 

Лыжная подготовка.  Совершенствование техники изученных ходов. Одновременный 

одношажный ход (стартовый вариант). Коньковый ход Попеременный четырехшажный ход. 

Переход с попеременных ходов на одновременные. Преодоление контруклона. Повороты в 

движении. Поворот на месте «махом». Подъем елочкой. Торможение "плугом". 

Прохождение дистанции 5 км (юноши) и 3 км (девушки) на результат. Эстафеты.  

 

ЧЕРЧЕНИЕ 

8  класс 

Метод проецирования и графические способы построения изображений 

Чертеж как основной графический документ. Графическая работа №1 по теме Линии 

чертежа. Нанесение размеров. Масштабы. Мониторинговая работа . Стартовый контроль.  

Графическая работа №2 по теме Чертеж плоской детали. Общие сведения о проекциях. 

Проецирование на одну плоскость проекций. Расположение видов. Местные виды. 

Графическая работа №3 по теме Моделирование по чертежу. Аксонометрические проекции 

деталей.  Аксонометрические проекции предметов с цилиндрическими элементами 
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Технический рисунок.  

Чтение и выполнение чертежей  

Анализ геометрической формы предмета.  Графическая работа №4 по теме Чертеж и 

наглядное изображение детали. Порядок построения изображений на чертежах.  

Графическая работа №5 по теме 

Чертеж детали в трех видах по двум данным. Графическая работа №6 по теме Эскиз детали 

и технический рисунок.  Графический диктант № 1 Чертеж и технический рисунок детали 

по словесному описанию. Геометрически построения. Сопряжения Графическая работа №7 

по теме Чертеж детали с элементами сопряжения. 

Сечения и разрезы  

Сечения. Правила выполнения сечений.  Графическая работа №8 по теме  Выполнение 

сечений 

Простые разрезы Соединение вида и разреза. Разрезы в аксонометрических проекциях. 

Графический диктант. Построение разрезов по словесному описанию. Графическая работа 

№9 по теме Построение выреза в аксонометрической проекции детали рабочего места. 

Сборочные чертежи 

Чертежи разъемных и неразъемных соединений деталей. Резьба. Сборочный чертеж.  

Деталирование. 

Графическая работа №10 по теме Деталирование. Графическая работа №11 по теме 

Выполнение фрагмента сборочного чертежа. Контрольная работа № 1 по теме Сборочный 

чертеж.  Обобщающее занятие. 

 

КУРС «ОСНОВЫ ИНФОРМАТИКИ» 

5 класс 

Информация вокруг нас 

Информация и информатика. Как человек получает информацию. Виды информации по 

способу получения. Хранение информации. Память человека и память человечества. 

Носители информации. Передача информации. Источник, канал, приёмник. Примеры 

передачи информации. Электронная почта. 

Код, кодирование информации. Способы кодирования информации. Метод координат. 

Формы представления информации. Текст как форма представления информации. 

Табличная форма представления информации. Наглядные формы представления 

информации. 

Обработка информации. Разнообразие задач обработки информации. Изменение формы 

представления информации. Систематизация информации. Поиск информации. Получение 

новой информации. Преобразование информации по заданным правилам. Черные ящики. 

Преобразование информации путем рассуждений. Разработка плана действий и его запись. 

Задачи на переливания. Задачи на переправы. 

Информация и знания. Чувственное познание окружающего мира. Абстрактное мышление. 

Понятие как форма мышления. 

Информационные технологии 

Компьютер – универсальная машина для работы с информацией. Техника безопасности и 

организация рабочего места. Основные устройства компьютера, в том числе устройства для 

ввода информации (текста, звука, изображения) в компьютер. Компьютерные объекты. 

Программы и документы. Файлы и папки. Основные правила именования файлов. 

Элементы пользовательского интерфейса: рабочий стол; панель задач. Мышь, указатель 

мыши, действия с мышью. Управление компьютером с помощью мыши. Компьютерные 

меню. Главное меню. Запуск программ. Окно программы и его компоненты. Диалоговые 

окна. Основные элементы управления, имеющиеся в диалоговых окнах. 

Ввод информации в память компьютера. Клавиатура. Группы клавиш. Основная позиция 

пальцев на клавиатуре. 

Текстовый редактор. Правила ввода текста. Слово, предложение, абзац. Приёмы 
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редактирования (вставка, удаление и замена символов). Фрагмент. Перемещение и удаление 

фрагментов. Буфер обмена. Копирование фрагментов. Проверка правописания, расстановка 

переносов. Форматирование символов (шрифт, размер, начертание, цвет). Форматирование 

абзацев (выравнивание, отступ первой строки, междустрочный интервал и др.). Создание и 

форматирование списков. Вставка в документ таблицы, ее форматирование и заполнение 

данными. 

Компьютерная графика. Простейший графический редактор. Инструменты графического 

редактора. Инструменты создания простейших графических объектов. Исправление ошибок 

и внесение изменений. Работа с фрагментами: удаление, перемещение, копирование. 

Преобразование фрагментов. Устройства ввода графической информации. 

Мультимедийная презентация. Описание последовательно развивающихся событий 

(сюжет). Анимация. Возможности настройки анимации в редакторе презентаций. Создание 

эффекта движения с помощью смены последовательности рисунков. 

Информационное моделирование 

Объекты и их имена. Признаки объектов: свойства, действия, поведение, состояния. 

Отношения объектов. Разновидности объектов и их классификация. Состав объектов. 

Системы объектов. Модели объектов и их назначение. Информационные модели. 

Словесные информационные модели. Простейшие математические модели. Табличные 

информационные модели. Структура и правила оформления таблицы. Простые таблицы. 

Табличное решение логических задач. Вычислительные таблицы. Графики и диаграммы. 

Наглядное представление о соотношении величин. Визуализация многорядных данных. 

Многообразие схем. Информационные модели на графах. Деревья. 

Алгоритмика 

Понятие исполнителя. Неформальные и формальные исполнители. Учебные исполнители 

(Черепаха, Кузнечик, Водолей и др.) как примеры формальных исполнителей. Их 

назначение, среда, режим работы, система команд. Управление исполнителями с помощью 

команд и их последовательностей. Что такое алгоритм. Различные формы записи 

алгоритмов (нумерованный список, таблица, блок-схема). Примеры линейных алгоритмов, 

алгоритмов с ветвлениями и повторениями (в повседневной жизни, в литературных 

произведениях, на уроках математики и т.д.). Составление алгоритмов (линейных, с 

ветвлениями и циклами) для управления исполнителями Чертёжник, Водолей и др. 

 

6 класс 

Информация вокруг нас 

Информация и информатика. Как человек получает информацию. Виды информации по 

способу получения. Хранение информации. Память человека и память человечества. 

Носители информации. Передача информации. Источник, канал, приёмник. Примеры 

передачи информации. Электронная почта. 

Код, кодирование информации. Способы кодирования информации. Метод координат. 

Формы представления информации. Текст как форма представления информации. 

Табличная форма представления информации. Наглядные формы представления 

информации. 

Обработка информации. Разнообразие задач обработки информации. Изменение формы 

представления информации. Систематизация информации. Поиск информации. Получение 

новой информации. Преобразование информации по заданным правилам. Черные ящики. 

Преобразование информации путем рассуждений. Разработка плана действий и его запись. 

Задачи на переливания. Задачи на переправы. 

Информация и знания. Чувственное познание окружающего мира. Абстрактное мышление. 

Понятие как форма мышления. 

Информационные технологии 

Компьютер – универсальная машина для работы с информацией. Техника безопасности и 

организация рабочего места. Основные устройства компьютера, в том числе устройства для 
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ввода информации (текста, звука, изображения) в компьютер. Компьютерные объекты. 

Программы и документы. Файлы и папки. Основные правила именования файлов. 

Элементы пользовательского интерфейса: рабочий стол; панель задач. Мышь, указатель 

мыши, действия с мышью. Управление компьютером с помощью мыши. Компьютерные 

меню. Главное меню. Запуск программ. Окно программы и его компоненты. Диалоговые 

окна. Основные элементы управления, имеющиеся в диалоговых окнах. 

Ввод информации в память компьютера. Клавиатура. Группы клавиш. Основная позиция 

пальцев на клавиатуре. 

Текстовый редактор. Правила ввода текста. Слово, предложение, абзац. Приёмы 

редактирования (вставка, удаление и замена символов). Фрагмент. Перемещение и удаление 

фрагментов. Буфер обмена. Копирование фрагментов. Проверка правописания, расстановка 

переносов. Форматирование символов (шрифт, размер, начертание, цвет). Форматирование 

абзацев (выравнивание, отступ первой строки, междустрочный интервал и др.). Создание и 

форматирование списков. Вставка в документ таблицы, ее форматирование и заполнение 

данными. 

Компьютерная графика. Простейший графический редактор. Инструменты графического 

редактора. Инструменты создания простейших графических объектов. Исправление ошибок 

и внесение изменений. Работа с фрагментами: удаление, перемещение, копирование. 

Преобразование фрагментов. Устройства ввода графической информации. 

Мультимедийная презентация. Описание последовательно развивающихся событий 

(сюжет). Анимация. Возможности настройки анимации в редакторе презентаций. Создание 

эффекта движения с помощью смены последовательности рисунков. 

Информационное моделирование 

Объекты и их имена. Признаки объектов: свойства, действия, поведение, состояния. 

Отношения объектов. Разновидности объектов и их классификация. Состав объектов. 

Системы объектов. Модели объектов и их назначение. Информационные модели. 

Словесные информационные модели. Простейшие математические модели. Табличные 

информационные модели. Структура и правила оформления таблицы. Простые таблицы. 

Табличное решение логических задач. Вычислительные таблицы. Графики и диаграммы. 

Наглядное представление о соотношении величин. Визуализация многорядных данных. 

Многообразие схем. Информационные модели на графах. Деревья. 

Алгоритмика 

Понятие исполнителя. Неформальные и формальные исполнители. Учебные исполнители 

(Черепаха, Кузнечик, Водолей и др.) как примеры формальных исполнителей. Их 

назначение, среда, режим работы, система команд. Управление исполнителями с помощью 

команд и их последовательностей. Что такое алгоритм. Различные формы записи 

алгоритмов (нумерованный список, таблица, блок-схема). Примеры линейных алгоритмов, 

алгоритмов с ветвлениями и повторениями (в повседневной жизни, в литературных 

произведениях, на уроках математики и т.д.). Составление алгоритмов (линейных, с 

ветвлениями и циклами) для управления исполнителями Чертёжник, Водолей и др. 

 

КУРС ПСИХОЛОГИЯ И ВЫБОР ПРОФЕССИИ 

9 класс 

Что я знаю о своих возможностях   

Темперамент и профессия. Чувства и эмоции. Истоки негативных эмоций. Стресс и 

тревожность. Тип мышления. Внимание и память. Уровень внутренней свободы. 

Что я знаю о профессиях  

Профессия, специальность, должность. Формула профессии. Классификация профессий. 

Признаки профессий. Интересы и склонности в выборе профессии. Профессиональный тип 

личности. Профессионально важные качества. Профессия и здоровье.  

Способности и профессиональная пригодность  

Способности общие и специальные. Способности к практическим видам деятельности. 
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Способности к интеллектуальным видам деятельности. Способности к профессиям 

социального типа. Способности к офисным видам деятельности. Способности к 

предпринимательской деятельности. Артистические способности. Уровни 

профессиональной пригодности.  

Планирование профессиональной карьеры  

Мотивы и потребности. Ошибки в выборе профессии. Современный рынок труда. Пути 

получения профессии. Навыки самопрезентации. Стратегия выбора профессии. 

  

КУРС ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ» 

5 класс 

Введение в курс «Финансовая грамотность» 

Финансовая грамотность, благосостояние, финансовое поведение. 

Доходы и расходы семьи. 

Потребности, деньги, бартер, товарные и символические деньги, наличные и безналичные 

деньги, купюры, монеты, фальшивые деньги, товары, услуги, семейный бюджет, доходы, 

источники доходов (заработная плата, собственность, пенсия, стипендия, пособие, 

проценты по вкладам), расходы, направления расходов (предметы первой необходимости, 

товары текущего потребления, товары длительного пользования, услуги, коммунальные 

услуги), личный доход, личные расходы, сбережения, денежный долг, страхование, цели и 

функции страхования, виды страхования. 

 

8 класс 

Управление денежными средствами семьи. 
Эмиссия денег, денежная масса, покупательная способность денег, Центральный банк, 

структура доходов населения, структура доходов семьи, человеческий капитал, 

благосостояние семьи, контроль расходов семьи, семейный бюджет: профицит, дефицит, 

личный бюджет. 

Способы повышения семейного благосостояния. 
Банк; инвестиционный фонд; страховая компания; финансовое планирование. 

Риски в мире денег. 
Особые жизненные ситуации; социальные пособия; форс-мажор; страхование; виды 

страхования и страховых продуктов; финансовые риски; виды рисков.  

Семья и финансовые организации: как сотрудничать без проблем. 
Банк; коммерческий банк; Центральный банк; бизнес; бизнес - план; источники 

финансирования; валюта; мировой валютный рынок; курс валюты. 

Человек и государство: как они взаимодействуют. 
Налоги; прямые и косвенные налоги; пошлины; сборы; пенсия; пенсионная система; 

пенсионные фонды. 

 

КУРС ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 «ОСНОВЫ ПРОЕКТНОЙ И ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

5 класс 

Введение  

Основные понятия и методы проектной деятельности. Образование, научное познание, 

научная деятельность.  

Информация 

Способы получения и переработки информации. Виды источников информации. 

Использование каталогов и поисковых программ. Составление плана информационного 

текста. Формулирование пунктов плана. Тезисы, виды тезисов, последовательность 

написания тезисов. Конспект, правила конспектирования. Цитирование: общие требования 

к цитируемому материалу; правила оформления цитат. Рецензия, отзыв. Как создать проект. 
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Практические работы: 

Планирование содержания учебного проекта и этапов его проведения. 

Использование каталогов и поисковых программ. Занятие в библиотеке: «Правила работы в 

библиографическом отделе». 

Реферат как научная работа  

Реферирование. Реферат, его виды: библиографические рефераты (информативные, 

индикативные, монографические, обзорные, общие, специализированные), реферативный 

журнал (библиографическое описание, ключевые слова, реферативная часть), научно-

популярные рефераты, учебный реферат. Структура учебного реферата. Этапы работы. 

Критерии оценки. Тема, цель, задачи реферата, актуальность темы.  

Практические работы: 

Формулирование темы реферата, определение актуальности темы, проблемы. 

Формулирование цели, определение задач, выбор предмета и объекта. 

Самостоятельные проекты  
 

6 класс 

Введение 

Роль науки в развитии общества.  

Типы и характеристика проектов. Формулирование цели и задач. 

 Основные признаки проектов. Исследовательские проекты. Бизнес-проекты. Творческие 

проекты. Игровые проекты. Формулировка цели и конкретных задач  

Практические работы: 

Составление игровых проектов. Составление творческих проектов. Составление 

исследовательских проектов. Формулирование цели и определение задач своей проектной 

работы 

Учимся задавать вопросы. Как работать вместе. 

Репродуктивные вопросы. Продуктивно-познавательные и проблемные вопросы. 

Подготовка проектов. Что такое команда. Правила групповой работы. Воспитание культуры 

проектной деятельности, чувства ответственности за принимаемое решение. Установки на 

позитивную социальную деятельность в информационном обществе – формирование 

компетентности в сфере социальной деятельности, коммуникативной компетентности. 

Подготовка к публичной защите проекта. Защита проекта 

Основные виды презентации итогов проектной деятельности. 

Практические работы: 

Систематизация, обработка информации в электронном виде по своей теме проектной 

работы. Защита проекта 

Практические работы: 

Защита проекта 

 

7 класс 

Введение  

Научное исследование как особый вид познавательной деятельности.  

Информация  

Способы получения и переработки информации. Составление плана информационного 

текста. Формулирование пунктов плана. Тезисы, виды тезисов, последовательность 

написания тезисов. Конспект, правила конспектирования. Цитирование: общие требования 

к цитируемому материалу; правила оформления цитат. Рецензия, отзыв.  

 Исследовательская работа  

Структура исследовательской работы, критерии оценки. Этапы исследовательской работы. 

Работа над введением научного исследования: выбор темы, обоснование ее актуальности 

(практическое задание на дом: выбрать тему и обосновать ее актуальность, выделить 

проблему, сформулировать гипотезу); формулировка цели и конкретных задач 
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предпринимаемого исследования (практическое задание на дом: сформулировать цель и 

определить задачи своего исследования, выбрать объект и предмет исследования). Работа 

над основной частью исследования. Методы исследования: методы эмпирического 

исследования (наблюдение, сравнение, измерение, эксперимент); методы, используемые как 

на эмпирическом, так и на теоретическом уровне исследования (абстрагирование, анализ и 

синтез, индукция и дедукция, моделирование и др.); методы теоретического исследования 

(восхождение от абстрактного к конкретному и др.). Результаты опытно-экспериментальной 

работы: таблицы, графики, диаграммы, рисунки, иллюстрации; анализ, выводы, 

заключение. Тезисы и компьютерная презентация. Отзыв. Рецензия. 

Практические работы: 

Работа над введением научного исследования. Составление  индивидуального рабочего 

плана, поиск источников и литературы, отбор фактического материала. Работа над 

основной частью исследования. Создание компьютерной презентации. 

Публичное выступление. Итоговая конференция. Экспертиза деятельности 

Как знаменитые люди готовились к выступлениям. Публичное выступление на трибуне и 

личность. Главные предпосылки успеха публичного выступления. Как сделать ясным смысл 

вашего выступления. Большой секрет искусства обхождения с людьми. Как заканчивать 

выступление. 

Практические работы: Подготовка авторского доклада.  Публичное выступление. 

Подведение итогов. Конструктивный анализ выполненной работы. 

 

8 класс 

Введение  

Основные понятия и методы проектной и исследовательской деятельности. Что значит 

оценить 

Оценка. Результаты контроля 

Что оценивать, а за что ставить отметки? Оценка результата. Отметка. Продуктивная 

задача. Самооценка. Цель работы. Результат работы. Ошибка. Самостоятельность. 

Алгоритм самооценки. Как фиксировать результаты контроля? Применение алгоритма 

самооценки. Учебная задача. Умение. Усреднённая отметка. Классный журнал. Дневник 

школьника. Устный ответ. Письменная работа. Требования к результату. Предметные 

умения. Универсальные учебные действия. Продуктивные и репродуктивные задания. 

«Портфель достижений» (портфолио). Самооценка. Взаимооценка.  

Критерии оценивания. Оценивание 

По каким критериям оценивать? Уровни успешности. По каким критериям оценивать 

проекты. Критерии исследовательской работы 

Практические работы: Оценивание проектов и исследовательских работ  

Подведение итогов. Самостоятельные проекты 

Как проходит защита. Ошибки в оценивании 

 

9 класс 

Введение   

Роль науки в развитии общества. Научное исследование как особый вид познавательной 

деятельности.  

Информация  

Способы получения и переработки информации. Составление плана информационного 

текста.  

Практические работы: Этапы проектов.  

Реферат как научная работа  

Реферирование. Реферат, его виды. Научно-популярные рефераты, учебный реферат. 

Структура учебного реферата. Этапы работы. Критерии оценки.  

Практические работы: 
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Формулирование темы реферата, определение актуальности темы, проблемы. 

Формулирование цели, определение задач, выбор предмета и объекта. 

Проекты. Подготовка к публичной защите проекта 

Выбор темы. Зачем проект? Подготовка проекта. Основные виды презентации итогов 

проектной деятельности. 

Практические работы: Составление игровых проектов. Составление творческих проектов 

Систематизация, обработка информации в электронном виде по своей теме проектной 

работы.  

Защита проекта. Экспертиза деятельности 

Защита проекта 

Практические работы: Защита проекта. Подведение итогов. Конструктивный анализ 

выполненной работы.  

Исследовательская работа  

Структура исследовательской работы, критерии оценки. Этапы исследовательской работы. 

Работа над введением научного исследования: выбор темы, обоснование ее актуальности. 

Работа над основной частью исследования. Методы исследования. Результаты опытно-

экспериментальной работы: таблицы, графики, диаграммы, рисунки, иллюстрации; анализ, 

выводы, заключение. Тезисы и компьютерная презентация. Отзыв. Рецензия. 

Практические работы: 

Работа над введением научного исследования. Составление  индивидуального рабочего 

плана, поиск источников и литературы, отбор фактического материала. Работа над 

основной частью исследования. Создание компьютерной презентации.  

Публичное выступление. Итоговая конференция. Экспертиза деятельности.  

Самостоятельные проекты 

Публичное выступление на трибуне.  

Практические работы: Подготовка авторского доклада. Публичное выступление. 

Подведение итогов. 

 

КУРС ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«ОСНОВЫ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ГРАМОТНОСТИ» 

9 класс 

Функция: просто, сложно, интересно. 

Функция, четная и нечетная функция, монотонность функции, ограниченные и 

неограниченные функции, график функции, функционально-графический метод решения 

уравнений. 

Диалоги о статистике. Статистические исследования. 

Статистика, статистические исследования, задачи на вычисление числа перестановок, 

размещений, сочетаний; частота случайного события, вероятность случайного события, 

правило комбинаторного умножения. 

Орнаменты. Симметрия в орнаментах. 

Плоские фигуры, симметричные относительно прямой; орнаменты и паркеты, свойства 

фигур, симметричных относительно плоскости, эксперимент, наблюдение, моделирование. 

Быстрый счет без калькулятора. 

Приёмы быстрого счета. 

Оригами. 

Техника оригами. 

Наглядная геометрия. Геометрия на клетчатой бумаге. 

Формулы площади квадратов, прямоугольников; площади, фигуры, равные по площади; 

единицы измерения площади; площади фигур, составленных из прямоугольников. 

 

КУРС ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«ОСНОВЫ РУССКОЙ ФИЛОЛОГИИ» 
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9 класс 

Средства художественной изобразительности  

Своеобразие материала словесности. Значение средств художественной выразительности. 

Эпитет. Сравнение и способы его словесного выражения.. 

Параллелизм. Развернутое сравнение. Олицетворение. Аллегория. Символ. Гипербола. 

Фантастика. Народная этимология. Игра слов. Ассоциативность языковых средств. 

Ассоциативность сюжетов, образов, тем.«Сочиним рассказ по собственным 

впечатлениям» 

Жизненный факт и поэтическое слово  

Прямое и поэтическое значение слова. 

Объект и предмет изображения. 

Идея произведения. 

Претворение жизненных впечатлений в явление искусств слова. 

Прототип и литературный герой. 

Выражение точки зрения писателя в эпическом произведении.  

Выражение точки зрения писателя в лирике. 

Правдоподобное и условное изображение. 

Эссе «Проза жизни и поэзия». 

Историческая жизнь поэтического слова  

Принципы изображения действительности и поэтическое слово. 

Старославянский, древнерусский и церковнославянский языки. 

Средства художественной изобразительности языка древнерусской словесности. Этикет и 

канон. Повести петровского времени. 

Система жанров и особенности языка произведений классицизма. 

Изображение жизни и слово в искусстве сентиментализма. 

Изображение жизни и слово в искусстве романтизма. 

Романтический стиль А.С.Пушкина. 

Слово в реалистическом произведении. Отбор, изображение и оценка влиянияий жизни в 

искусстве реализма. 

Полифония. 

Авторская индивидуальность. 

«Сравним иллюстрацию и эпизод в романе «Евгений Онегин». 

Произведение словесности  

Произведение словесности как явление искусства. Эстетический идеал. 

Произведение искусства слова как единого художественного содержания и его 

словесного выражения.  

Художественный образ. 

Художественная действительность. 

«Приращение смысла» слова. Отбор и организация словесного материала. 

Образность языка в произведении. Эстетическая функция языка. 

Идеализация и реальность в изображении человека. 

Герой эпического произведения как средство выражения художественного содержания. 

Герой лирического произведения как средство выражения художественного содержания. 

Герой драматического произведения как средство выражения художественного 

содержания. 

Анализ любимого стихотворения 

Произведение словесности в истории культуры  

«Вечные» образы. 

 

КУРС ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«ПУТЕШЕСТВИЕ ПО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ» 

6 класс 
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Туристическая карта Архангельской области 

Знакомство с самыми значимыми   достопримечательностями региона  

«Семь чудес Архангельской области» 

Как составить свое путешествие 

Формулировка причин, побуждающих людей к путешествию. 

Планирования путешествия, включая составление  маршрута, выбор транспорта,  расчет 

примерного времени в пути, выбор средства размещение, финансовые затраты. 

Возможности поездок для детей по Архангельской области 

Формулировка значимости культурно - познавательных поездок для расширения 

кругозора. 

Соотнесение наиболее интересных туристических направлений для детей и молодежи с 

административными районами Архангельской области. 

Самое короткое путешествие 

Формирование примерного тура выходного дня с посещением близлежащих 

достопримечательностей и мест показа. История этих мест 

Путешествуем по родному городу 

Знакомство с близлежащими достопримечательностями нашего города, их история. 

Важность сохранения культурно – исторического наследия Архангельской области. 

 

КУРС ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ ГРАЖДАНИН» 

5 класс 

Человек и природа 

Жизнь во всех ее  проявлениях             

Признаки жизни в растительном и животном мире (обмен веществ, питание, дыхание, рост, 

развитие, размножение) 

Гармония в природе 

Поэтический час – воспевание гармонии в природе средствами поэзии, музыки, живописи 

(интегрированный урок)   

Человек – венец природы 

Особенности высшей нервной деятельности и поведения человека (речь, мышление, 

внимание, память, сознание)  

Если хочешь быть здоров 

Беседа о значении сна, режима дня, гигиены, спорта 

Права человека 

Права и обязанности человека и гражданина 

Как я представляю свои права и обязанности человека и гражданина 

Диагностика: Как я представляю свои права и обязанности человека и гражданина  Анализ 

приоритетов прав и обязанностей. 

Ответственность 

Виды ответственности: уголовная (за уголовные преступления), административная (за 

административные правонарушения)   

Воспитание понятий «преступление» и «правонарушения»  

С какого возраста наступает ответственность за уголовные и административные 

правонарушения.   

Социальные нормы 

Беседа: Почему необходимо для общества устанавливать правила поведения людей и 

обеспечивать выполнение этих правил? Обсуждение – «Опасность беспредела.   

 

6 класс 

Взаимодействие в социуме 

Роли, которые играют люди 
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Понятие «социальная роль» и примеры  

Разыгрывается ситуация ролевого взаимодействия из сказки «Репка».   

Анализ вживания в роль (дети делятся чувствами вживания в ту или иную роль, насколько 

роль ограничивает возможности общения)   

Справедливость и сочувствие  

Повторение итогов предыдущего урока   

Ситуации ролевого взаимодействия в парах: (покупатель-продавец, начальник-

подчиненный …) учитель задает ситуацию, например, покупатель требует сдачу   

Учитель   говорит   о   важности   ролевого  взаимодействия  в  повседневной жизни.  

Портреты-характеристики  

Игра: «Портреты-характеристики», «Давайте говорить друг другу комплименты» 

Мы все равны 

По заготовленным карточкам-заданиям ученики должны высказать свое одобрительное 

отношение по поводу новой одежды товарища, прически, увлекательного рассказа…  

Предлагает проанализировать свое ощущение.   

Учитель рассказывает о правилах и технике общения, различии между комплиментом и 

лестью и уместности комплиментов. 

Я – гражданин своей страны 

Система ценностей 

Что всего дороже (система жизненных ценностей)   

Послание человечеству в ХХХ век         

Семья – ячейка общества 

Диагностическое занятие – мини социологический опрос на тему «Каковы жизненные 

ценности в Вашей семье?»  

Экспресс-анализ на основе полученных данных.   

Диспут на тему: «Моя семья - моя крепость»   

О причинах правонарушений 

Знакомство с понятием «девиантное поведение»  

 

7 класс 

Мы вместе 

Взаимопомощь 

Создается 5-6 творческих групп, каждая из которых получает описание ситуации, где 

требуется помощь, к примеру: «Меня часто ругают за плохую учебу. Я пытаюсь учиться без 

двоек, но у меня не получается…»;  «У меня очень вредный старший брат. Он заставляет 

все делать за него и даже бьет, что делать…»   

Уважение 

Диалог: Обсуждение вопросов:  -Где грань между национальным достоинством и 

национальным чванством?  -Можно ли назвать культурным человека, унижающего 

национальное достоинство других людей?    -Почему важно знать традиции и обычаи 

своего народа?     -Надо ли приобщаться к обычаям других народов?  

Все  люди рождаются свободными и равными 

Люди планеты Земля 

-Где грань между национальным достоинством и национальным чванством?  -Можно ли 

назвать культурным человека, унижающего национальное достоинство других людей?    -

Почему важно знать традиции и обычаи своего народа?     -Надо ли приобщаться к обычаям 

других народов? 

Законопослушное поведение 

Закон и порядок 

Конституция – главный закон государства.   Закон и правопорядок. Противоправные 

действия.  Как осуществлять свое право не ущемляя права других. Юридические 

обязанности      Юридические санкции за правонарушения.   
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Как   уберечься от   конфликтов   с законом 

Что такое закон. Сходство и различие норм права и норм морали   

Требования, которые предъявляют к человеку нормы морали с оценочной позиции добра и 

зла              

Юридическая ответственность        

Дисциплинарная ответственность      

Гражданско-правовая ответственность         

Административно-правовая ответственность   

Законы семьи   

Права детей в рамках семьи   

Права и обязанности родителей 

 

8 класс 

Защита прав граждан 

О преступной группе            

Как попадают в преступную группу    

Ответственность за групповые преступления       

О правопорядке      

Что такое правопорядок        

Милиция        

Судебное разбирательство            

«Я отвечаю за все»   

Беседа: Сколько стоит спокойная жизнь        

Тест: Умеете ли вы правильно оценивать поступки людей. 

Наказания за правонарушения 

На примере 2-3 статей по выбору учителя рассмотреть порядок включения в судебное 

разбирательство случаев нарушения по этим статьям. 

Защита правопорядка 

Составление Кодекса чести «Ученика нашей школы, класса» и правил контроля за его 

соблюдением, форм наказания.    

Право выбора 

«Я защищаю Мир» 

Творческая игра – практикум: Письмо в ООН (предложения по реализации одной из статей 

Конвенции) 

Развитие личности 

Понятие социализации, развития личности.   

Понятие выбора и правила выбора.   

Примеры, когда «Я» стоял перед выбором. 

«Должен» или «выбираю 

Являюсь ли я хозяином положения, если я «должен»   

 Замена утверждения вынуждающего нас что-либо делать на утверждение, содержащее 

личный выбор   

Представление о двух моделях жизни: «Я должен» и «Я выбираю». 

 

9 класс 

Я и мой образ жизни 

«Нет» вредным привычкам 

Дискуссия по теме: Что хорошего и что плохого, если я буду курить (употреблять алкоголь, 

наркотики, токсические вещества..) для меня,  близких, общества. 

Правильные поступки   

 Игра-тренинг «Пойдем со мной»  Группам предлагается найти решение заданной ситуации. 

В игровой форме происходит осмысление мотивов поведения на основе понимания 
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важности нравственных ценностей жизни, чувства ответственности за свои поступки. 

«Я» в мире и мир в моем «Я» 

 Ответ на вопрос «Кто я ?», закончив письменно предложения типа: Я словно птица, потому 

что …; Я превращаюсь в тигра, когда …; Я светлячок … .    

Ответы складываются в ящик. Каждый ответ зачитывается и участники стараются отгадать, 

кто его написал, если тот захочет, то может сознаться.  

Мои планы 

Карта цели      

Три цели в предстоящем году   

Цели на ближайшие 5 лет   

 Способности для достижения цели   

Распределение времени   

Духовная жизнь общества 

Культура и духовная жизнь 

Основные функции культуры 

Структура духовной жизни общества 

Искусство 

Проекты по группам (разные виды искусства) 

Социальные процессы в современной России 

Работа с текстом (Гончаров) 

 

КУРС ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«ОБЩАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА» 

5 класс 

Здоровый образ жизни человека. Роль и значение занятий физической культурой. Защитные 

свойства организма и их профилактика средствами физической культуры. 

Основы обучения и самообучения двигательным действиям. Правила подбора физических 

упражнений и физических нагрузок. 

История зарождения игр. 

Приемы определения самочувствия. 

Подвижные игры. 

Командные (игровые) виды спорта. Терминология избранной подвижной игры. Правила 

игр.  Правила техники безопасности при занятиях играми. Помощь в судействе. 

Подвижные игры: «Школа мяча», «Боевые петухи», «Попади в мяч», «Перестрелка», 

«Борьба всадников», «Пятнашки», «Колесо», «Пионербол»; игры волейбол, футбол и 

флорбол по упрощённым правилам; эстафеты с различными предметами. 

 

6 класс 

Здоровый образ жизни человека. Роль и значение занятий физической культурой. Защитные 

свойства организма и их профилактика средствами физической культуры. 

Основы обучения и самообучения двигательным действиям. Правила подбора физических 

упражнений и физических нагрузок. 

История зарождения игр. 

Приемы определения самочувствия. 

Подвижные игры. 

Командные (игровые) виды спорта. Терминология избранной подвижной игры. Правила 

игр.  Правила техники безопасности при занятиях играми. Помощь в судействе. 

Подвижные игры: «Вызов номеров», «Второй лишний», «Попади в мяч», «Перестрелка», 

«Перестрелбол», «Пятнашки», «Мяч капитану», «Пионербол»; игры волейбол, футбол и 

флорбол по упрощённым правилам; эстафеты с различными предметами. 

 

7 класс 
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Здоровый образ жизни человека. Роль и значение занятий физической культурой. Защитные 

свойства организма и их профилактика средствами физической культуры. 

Основы обучения и самообучения двигательным действиям. Правила подбора физических 

упражнений и физических нагрузок. 

История зарождения игр. 

Приемы определения самочувствия. 

Подвижные игры. 

Командные (игровые) виды спорта. Терминология избранной подвижной игры. Правила 

игр.  Правила техники безопасности при занятиях играми. Помощь в судействе. 

Подвижные игры: «Двумя мячами через сетку», «Волейбол с выбыванием», «Попади в 

мяч», «Перестрелка», «Перестрелбол», «Пятнашки», «Мяч капитану», «Пионербол»; игры 

волейбол, футбол и флорбол по упрощённым правилам; эстафеты с различными 

предметами, мини-баскетбол. 

 

8 класс 

Здоровый образ жизни человека. Роль и значение занятий физической культурой. Защитные 

свойства организма и их профилактика средствами физической культуры. 

Основы обучения и самообучения двигательным действиям. Правила подбора физических 

упражнений и физических нагрузок.  

История зарождения игр.  

Приемы определения самочувствия. 

Спортивные игры. 

Командные (игровые) виды спорта. Терминология избранной подвижной игры. Правила 

игр.  Правила техники безопасности при занятиях играми. Помощь в судействе. 

Спортивные игры: «Пионербол»; игры волейбол, футбол и флорбол; эстафеты с 

различными предметами, мини-баскетбол 

 

9 класс 

Здоровый образ жизни человека. Роль и значение занятий физической культурой. Защитные 

свойства организма и их профилактика средствами физической культуры. 

Основы обучения и самообучения двигательным действиям. Правила подбора физических 

упражнений и физических нагрузок. 

История зарождения игр. 

Приемы определения самочувствия. 

Спортивные игры. 

Командные (игровые) виды спорта. Терминология избранной подвижной игры. Правила 

игр.  Правила техники безопасности при занятиях играми. Помощь в судействе. 

Спортивные игры: волейбол, футбол и флорбол; эстафеты с различными предметами, 

мини-баскетбол, стритбол, баскетбол. 

 

Рабочие программы учебных предметов, курсов 

Рабочие программы учебных предметов на уровне основного общего образования 

составлены в соответствии с требованиями к результатам основного общего образования, 

утвержденными ФГОС ООО. 

Рабочие программы учителя по учебным предметам, курсам имеют структуру, 

соответствующую ФГОС и должны включать:  

 содержание учебного предмета, учебного курса (в том числе внеурочной 

деятельности), учебного модуля;  

 планируемые результаты освоения учебного предмета, учебного курса (в том 

числе внеурочной деятельности), учебного модуля;  

 тематическое планирование с указанием количества академических часов, 

отводимых на освоение каждой темы учебного предмета, учебного курса (в том числе 
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внеурочной деятельности), учебного модуля и возможность использования по этой теме 

электронных (цифровых) образовательных ресурсов, являющихся учебно-методическими 

материалами (мультимедийные программы, электронные учебники и задачники, 

электронные библиотеки, виртуальные лаборатории, игровые программы, коллекции 

цифровых образовательных ресурсов), используемыми для обучения и воспитания 

различных групп пользователей, представленными в электронном (цифровом) виде и 

реализующими дидактические возможности ИКТ, содержание которых соответствует 

законодательству об образовании. 

 Полное изложение рабочих программ учебных предметов, курсов, 

предусмотренных к изучению на уровне основного общего образования в текущем 

учебном году, приведено в Приложении 2 к данной программе основного общего 

образования. 

 

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности 

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности имеют следующую структуру: 

 содержание учебного предмета, учебного курса (в том числе внеурочной 

деятельности), учебного модуля;  

 планируемые результаты освоения учебного предмета, учебного курса (в том 

числе внеурочной деятельности), учебного модуля;  

 тематическое планирование с указанием количества академических часов, 

отводимых на освоение каждой темы учебного предмета, учебного курса (в том числе 

внеурочной деятельности), учебного модуля и возможность использования по этой теме 

электронных (цифровых) образовательных ресурсов, являющихся учебно-методическими 

материалами (мультимедийные программы, электронные учебники и задачники, 

электронные библиотеки, виртуальные лаборатории, игровые программы, коллекции 

цифровых образовательных ресурсов), используемыми для обучения и воспитания 

различных групп пользователей, представленными в электронном (цифровом) виде и 

реализующими дидактические возможности ИКТ, содержание которых соответствует 

законодательству об образовании. 

Рабочие программы учебных курсов внеурочной деятельности также содержат 

указание на форму проведения занятий  

Полное изложение рабочих программ курсов внеурочной деятельности 

предусмотренных к изучению на уровне основного общего образования в текущем 

учебном году, приведено в Приложении 3 к данной программе основного общего 

образования. 

Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной 

деятельности), учебных модулей формируются с учетом рабочей программы 

воспитания.  

 

2.2. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ 

 УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ 
 
Программа формирования универсальных учебных действий при получении 

основного общего образования направлена на: 

 реализацию требований ФГОС ООО к личностным и метапредметным 

результатам освоения основной образовательной программы основного общего 

образования, системно-деятельностного подхода, развивающего потенциала основного 

общего образования; 

 повышение эффективности освоения обучающимися основной образовательной 

программы основного общего образования, усвоения знаний и учебных действий, 

расширение возможностей ориентации в различных предметных областях, научном и 
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социальном проектировании, профессиональной ориентации, строении и осуществлении 

учебной деятельности; 

 формирование у обучающихся основ культуры исследовательской и проектной 

деятельности и навыков разработки, реализации и общественной презентации 

обучающимися результатов исследования, предметного или межпредметного учебного 

проекта, направленного на решение научной, личностно и (или) социально значимой 

проблемы. 

Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся 

обеспечивает:  

 развитие способности к саморазвитию и самосовершенствованию;  

 формирование внутренней позиции личности, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий у обучающихся;  

 формирование опыта применения универсальных учебных действий в жизненных 

ситуациях для решения задач общекультурного, личностного и познавательного развития 

обучающихся, готовности к решению практических задач;  

 повышение эффективности усвоения знаний и учебных действий, формирования 

компетенций в предметных областях, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности;  

 формирование навыка участия в различных формах организации учебно-

исследовательской и проектной деятельности, в том числе творческих конкурсах, 

олимпиадах, научных обществах, научно-практических конференциях, олимпиадах;  

 овладение приемами учебного сотрудничества и социального взаимодействия со 

сверстниками, обучающимися младшего и старшего возраста и взрослыми в совместной 

учебно-исследовательской и проектной деятельности;  

 формирование и развитие компетенций обучающихся в области использования 

ИКТ на уровне общего пользования, включая владение ИКТ, поиском, анализом и 

передачей информации, презентацией выполненных работ, основами информационной 

безопасности, умением безопасного использования средств ИКТ и информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть Интернет), формирование культуры 

пользования ИКТ;  

 формирование знаний и навыков в области финансовой грамотности и 

устойчивого развития общества.  

Цель программы развития универсальных учебных действий – обеспечение 

системного подхода к личностному развитию и формированию универсальных учебных 

действий в рамках образовательной системы школы. 

Задачи, которые решает программа развития универсальных учебных действий 

обучающихся: 

1) показать связь личностных результатов и универсальных учебных действий с 

содержанием учебных предметов, используемых технологий и форм работы; 

2) определить перечень личностных и метапредметных результатов образования; 

3) охарактеризовать систему типовых заданий для формирования личностных 

результатов и универсальных учебных действий, опыта переноса и применения 

универсальных учебных действий в жизненных ситуациях; 

4) предложить систему типовых задач для оценки сформированности универсальных 

учебных действий. 

Целью образовательной системы школы является формирование функционально 

грамотной личности, т.е. человека, который: 

 обладает огромным потенциалом к саморазвитию, умеет учиться и 

самостоятельно добывать знания; 

 владеет обобщённым целостным представлением о мире (картиной мира); 

 привык самостоятельно принимать решения и нести за них персональную 
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ответственность; 

 усвоил положительный опыт и завоевания предыдущих поколений, сумел 

проанализировать его и сделать своим собственным, тем самым заложив основу своей 

гражданской и национальной самоидентификации; 

 толерантен по своей жизненной позиции, понимает, что он живёт и трудится 

среди таких же личностей, как и он, умеет отстаивать своё мнение и уважать мнение 

других; 

 эффективно владеет вербальными и невербальными средствами общения и 

использует их для достижения своих целей; 

 способен жить в любом социуме, адаптируясь к нему. 

Для выращивания функционально грамотной личности важнейшую роль играют не 

столько предметные результаты, сколько личностные и метапредметные результаты 

деятельности школьников. 

В составе основных видов универсальных учебных действий четыре блока:  

1) личностный; 2) регулятивный (включающий также действия саморегуляции);  

3) познавательный; 4) коммуникативный.  

Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся 

содержит: 

 описание взаимосвязи универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов; 

 описание особенностей реализации основных направлений и форм учебно-

исследовательской деятельности в рамках урочной и внеурочной деятельности. 
 

Описание взаимосвязи универсальных учебных действий  

с содержанием учебных предметов 

К принципам формирования УУД в основной школе можно отнести следующие: 

 формирование УУД – задача, сквозная для всего образовательного процесса 

(урочная, внеурочная деятельность); 

 формирование УУД обязательно требует работы с предметным или 

междисциплинарным содержанием; 

 образовательная организация определяет, на каком именно материале (в том 

числе в рамках учебной и внеучебной деятельности) реализовывать программу по 

развитиюУУД; 

 преемственность по отношению к начальной школе, но с учетом специфики 

подросткового возраста. Специфика подросткового возраста заключается в том, что 

возрастает значимость различных социальных практик, исследовательской и проектной 

деятельности, использованияИКТ; 

 отход от понимания урока как ключевой единицы образовательного процесса (как 

правило, говорить о формировании УУД можно в рамках серии учебных занятий при том, 

что гибко сочетаются урочные, внеурочные формы, а также самостоятельная работа 

учащегося); 

 при составлении учебного плана и расписания должен быть сделан акцент на 

нелинейность, вариативность, индивидуализацию. 

По отношению к начальной школе программа развития УУД сохраняет 

преемственность, однако, учебная деятельность в основной школе должна приближаться к 

самостоятельному поиску теоретических знаний и общих способов действий. В этом 

смысле, работая на этапе основной школы, педагог должен удерживать два фокуса: 

индивидуализацию образовательного процесса и умение инициативно разворачивать 

учебное сотрудничество с другими людьми. 

В результате изучения базовых и дополнительных учебных предметов, а также в 

ходе внеурочной деятельности у выпускников основной школы будут сформированы 
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познавательные, коммуникативные и регулятивные УУД как основа учебного 

сотрудничества и умения учиться в общении. 

В блок личностных УУД входят жизненное, личностное, профессиональное 

самоопределение; действия смыслообразования и нравственно-этического оценивания, 

реализуемые на основе ценностно-смысловой ориентации учащихся (готовности к 

жизненному и личностному самоопределению, знания моральных норм, умения выделять 

нравственный аспект поведения и соотносить поступки и события с принятыми 

этическими принципами), а также ориентации в социальных ролях и межличностных 

отношениях. 

Самоопределение – определение человеком своего места в обществе и жизни в 

целом, выбор ценностных ориентиров, определение своего способа жизни. В процессе 

самоопределения человек решает две задачи: построение индивидуальных жизненных 

смыслов и построение жизненных планов во временной перспективе (жизненного 

проектирования). 

Смыслообразование - установление обучающимися связи между целью учебной 

деятельности и её мотивом, другими словами, между результатом – продуктом учения, и 

тем, что побуждает к деятельности, ради чего она осуществляется. Ученик должен 

задаваться вопросом о том, какое значение, смысл имеет для него учение, и уметь 

отвечать на него. 

Нравственно-этическая ориентация – ориентация в нравственном содержании и 

смысле как собственных поступков, так и поступков окружающих людей, развитие 

этических чувств (стыда, вины, совести) как регуляторов морального поведения. 
В блок регулятивных действий входят действия, обеспечивающие организацию учебной 

деятельности: 

 целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что 

уже известно и усвоено обучающимися, и того, что еще неизвестно; 

 планирование - определение последовательности промежуточных целей с учётом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

 составление плана и последовательности действий; 

 прогнозирование - предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его 

временных характеристик; 

 контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным 

эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий отэталона; 

 коррекция - внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ 

действия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата с учётом 

оценки этого результата самим обучающимся, учителем,товарищами; 

 оценка  выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что ещё 

нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка результатовработы; 

 саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию, 

к выбору в ситуации мотивационного конфликта и преодолениюпрепятствий. 

В блоке познавательных УУД выделяют общеучебные действия, включая знаково- 

символические; логические и действия постановки и решения проблем. 

В число общеучебных действий входят: 

 самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

 поиск и выделение необходимой информации; 

 применение методов информационного поиска, в том числе с помощью 

компьютерных средств; 

 знаково-символические действия, включая моделирование (преобразование 

объекта из чувственной формы в модель, где выделены существенные характеристики 

объекта, и преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область); 
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 умение структурировать знания; 

 - умение осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и 

письменной форме; 

 выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

 рефлексия способов и условий действия; 

 контроль и оценка процесса и результатов деятельности; 

 смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в 

зависимости от цели; 

 извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных 

жанров; 

 определение основной и второстепенной информации; 

 свободная ориентация и восприятие текстов художественного, научного, 

публицистического и официально-делового стилей; 

 понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 

 умение адекватно, подробно, сжато, выборочно передавать содержание текста, 

составлять тексты различных жанров, соблюдая нормы построения текста (соответствие 

теме, жанру, стилю речи идр.). 

Наряду с общеучебными также выделяются универсальные логические действия: 

 анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 

 синтез - составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание 

с восполнением недостающих компонентов; 

 выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов; 

 подведение под понятие, выведение следствий; 

 установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и 

явлений; 

 построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

доказательство; 

 выдвижение гипотез и их обоснование. 

Действия постановки и решения проблем включают формулирование проблемы и 

самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового 

характера. 

Коммуникативные УУД обеспечивают социальную компетентность и учет позиции 

других людей, партнера по общению или деятельности, умение слушать и вступать в 

диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем, интегрироваться в группу 

сверстников и продуктивно взаимодействовать и сотрудничать со сверстниками и 

взрослыми. 

Соответственно в состав коммуникативных действий входят: 

 планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками - определение 

цели, функций участников, способов взаимодействия; 

 постановка вопросов - инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации; 

 разрешение конфликтов - выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

 управление поведением партнёра - контроль, коррекция, оценка его действий; 

 умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации; владение монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими 

нормами родного языка, современных средств коммуникации. 

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, 
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регулятивных, познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие 

психологических способностей личности, осуществляется в рамках нормативно-

возрастного развития личностной и познавательной сфер ребёнка. Процесс обучения 

задаёт содержание и характеристики учебной деятельности ребёнка и тем самым 

определяет зону ближайшего развития указанных универсальных учебных действий (их 

уровень развития, соответствующий «высокой норме») и их свойства. 

В основу выделения базовых УУД в каждом виде положена концепция структуры и 

динамики психологического возраста (Л.С. Выготского) и теория задач развития (Р. 

Хевигхерст). Это позволяет реализовать системный подход и дифференцировать 

конкретные УУД, которые являются ключевыми в определении умения учиться для 

основного общего образования, учитывая при этом кризис перехода из начальной школы в 

основную, где от учащихся требуются высокая степень проявления самостоятельности 

учебной деятельности, решение задачи предварительного профессионального 

самоопределения, связанного с выбором профильного обучения и построение 

индивидуальной траектории развития. 

В связи с этим педагогические работники МАОУ «СОШ № 9» должны 

ориентироваться в своей деятельности на развитие следующих УУД: 

 личностные – смыслообразование на основе развития мотивации и 

целеполагания учения; развитие Я-концепции и самооценки; развитие морального 

сознания и ориентировки учащегося в сфере нравственно-этических отношений; 

 регулятивные – целеполагание и построение жизненных планов во временной 

перспективе; планирование и организация деятельности; целеобразование; самоконтроль 

и самооценивание; действие во внутреннем плане; 

 познавательные - исследовательские действия (поиск информации, 

исследование); сложные формы опосредствования познавательной деятельности; 

переработка и структурирование информации (работа с текстом, смысловое чтение); 

формирование элементов комбинаторного мышления как одного из компонентов 

гипотетико-дедуктивного интеллекта; работа с научными понятиями и освоение общего 

приема доказательства как компонента воспитания логическогомышления; 

 коммуникативные действия, направленные на осуществление межличностного 

общения (ориентация в личностных особенностях партнера, его позиции в общении и 

взаимодействии, учет разных мнений, овладение средствами решения коммуникативных 

задач, воздействие, аргументация и пр.); действия, направленные на кооперацию – 

совместную деятельность (организация и планирование работы в группе, в том числе 

умение договариваться, находить общее решение, брать инициативу, разрешать 

конфликты); действия, обеспечивающие формирование личностной и познавательной 

рефлексии. 

Для успешной деятельности по развитию УУД можно проводить занятия в 

разнообразных формах: уроки одновозрастные и разновозрастные; занятия, тренинги, 

проекты, практики, конференции, выездные сессии (школы) и пр., с постепенным 

расширением возможностей обучающихся осуществлять выбор уровня и характера 

самостоятельной работы. 

Решение задачи формирования УУД в основной школе происходит не только на 

занятиях по отдельным учебным предметам, но и в ходе внеурочной деятельности. 

Решение задачи формирования УУД в основной школе происходит не только на 

занятиях по отдельным учебным предметам, но и в ходе внеурочной деятельности. 

Учебный предмет «Русский язык» предоставляет возможности для личностного 

развития учащихся через формирование «основы для понимания особенностей разных 

культур и воспитания уважения к ним», «ответственности за языковую культуру как 

общечеловеческую ценность». Кроме того, в процессе изучения русского языка учащиеся 

получают возможность для развития коммуникативных УУД благодаря «овладению 

основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка, основными 
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нормами литературного языка, нормами речевого этикета и приобретению опыта их 

использования в речевой практике при создании устных и письменных высказываний». 

Работа учащихся с текстом на уроках русского языка открывает возможности для 

развития логических действий анализа, сравнения, установления причинно-следственных 

связей. Ориентация в морфологической и синтаксической структуре языка и усвоение 

правил строения слова и предложения, графической формы букв обеспечивает развитие 

знаково-символических действий - замещения (например, звука буквой), моделирования 

(например, состава слова путём составления схемы) и преобразования модели 

(видоизменения слова). 

Учебный предмет «Литература» прежде всего способствует личностному развитию 

ученика, поскольку обеспечивает «культурную самоидентификацию школьника, 

способствует 

«пониманию литературы как одной из основных национально-культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни». Общение школьника с 

литературными произведениями дает ему опыт коммуникации, диалога с писателями 

разных стран и эпох, приобщает к общечеловеческим ценностям бытия, а также к 

духовному опыту русского народа, нашедшему отражение в фольклоре и русской 

классической литературе. Развитие коммуникативных УУД средствами  учебного  

предмета  «Литература» обеспечивается  через  обучение  правильному и умелому 

пользованию речью в различных жизненных ситуациях, передаче другим своих мыслей и 

чувств, через организацию диалога с автором в процессе чтения текста и учебного диалога 

на этапе его обсуждения. Кроме того, «овладение процедурами смыслового и 

эстетического анализа текста на основе понимания принципиальных отличий 

литературного художественного текста от научного, делового, публицистического и т. п., 

формирование умений воспринимать, анализировать, критически оценивать и 

интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отражённую 

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

интеллектуального осмысления» способствует формированию познавательныхУУД. 

Содержание курса «Родной (русский) язык» направлено на удовлетворение 

потребности обучающихся в изучении родного языка как инструмента познания 

национальной культуры и самореализации в ней. Важнейшими задачами курса являются 

приобщение обучающихся к фактам русской языковой истории в связи с историей 

русского народа, формирование преставлений школьников о сходстве и различиях 

русского и других языков в контексте богатства и своеобразия языков, национальных 

традиций и культур народов России и мира; расширение представлений о русской 

языковой картине мира, о национальном языке как базе общезначимых нравственно-

интеллектуальных ценностей, поведенческих стереотипов и т.п., что способствует 

воспитанию патриотического чувства, гражданственности, национального самосознания и 

уважения к языкам и культурам других народов нашей страны и мира. Как средство 

познания действительности русский родной язык обеспечивает развитие 

интеллектуальных и творческих способностей ребенка, развивает его абстрактное 

мышление, память и воображение, формирует навыки самостоятельной учебной 

деятельности, самообразования и самореализации личности. 

Обучение русскому родному языку совершенствует нравственную и 

коммуникативную культуру ученика. Будучи формой хранения и усвоения различных 

знаний, русский язык неразрывно связан со всеми школьными предметами, имеет особый 

статус: является не только объектом изучения, но и средством обучения. Он влияет на 

качество усвоения всех других школьных предметов, а в дальнейшем способствует 

овладению будущей профессией. 

Планируемые результаты учебного предмета «Родная (русская) литература» 

соотносятся с предметными результатами изучения литературы в целом, с общими 

личностными и метапредметными результатами освоения примерной основной 



371 

 

образовательной программы основного общего образования. 

Учебные предметы «Иностранный язык», «Второй иностранный язык» 

способствуют развитию личностных УУД через «формирование дружелюбного и 

толерантного отношения к ценностям иных куль-тур, оптимизма и выраженной 

личностной позиции в восприятии мира, в развитии национального самосознания». Он 

также помогает развитию «иноязычной коммуникативной компетенции» учащихся. 

Познавательные УУД развиваются в процессе освоения системы предметных понятий и 

правил. 

Учебные предметы «История России», «Всеобщая история» создают условия для 

формирования и развития регулятивных, познавательных и коммуникативных УУД, а 

именно, способности сознательно организовывать и регулировать свою деятельность - 

учебную, общественную и др.; умений работать с учебной и внеучебной информацией 

(анализировать и обобщать факты, составлять простой и развернутый план, тезисы, 

конспект, формулировать и обосновывать выводы и т. д.), использовать современные 

источники информации, в том числе материалы на электронных носителях; способности 

решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных 

формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.); готовности к сотрудничеству с 

соучениками, коллективной работе, освоению основ межкультурного взаимодействия в 

школе и социальном окружении. 

Изучение учебных предметов «Обществознание», «ОДНКНР» создают условия для 

развития всех видов УУД. В частности, это способствует мотивированности и 

направленности на активное и созидательное участие в будущем в общественной и 

государственной жизни; заинтересованности не только в личном успехе, но и в развитии 

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

развитию ценностной ориентации, основанной на отношении к человеку, его правам и 

свободам как высшей ценности; на идеях патриотизма, любви и уважения к Отечеству 

исторически сложившегося государственного единства; на убежденности в важности для 

общества семьи и семейных традиций; на осознании необходимости поддержания 

гражданского мира и согласия и своей ответственности за судьбу страны перед 

нынешними и грядущими поколениями. Кроме того, обществознание и ОДНКНР 

способствуют развитию умений сознательно организовывать свою познавательную 

деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата); объяснять явления 

и процессы социальной действительности с научных, социально - философских позиций; 

рассматривать их комплексно в контексте сложившихся реалий и возможных перспектив; 

способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные 

способы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных социальных 

ролей (производитель, потребитель и др.); умения пользоваться различными видами 

публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия); умения выполнять 

познавательные и практические задания, в том числе с использованием проектной 

деятельности на уроках и в доступной социальной практике, на использование элементов 

причинно- следственного анализа, исследование несложных реальных связей и 

зависимостей, определение сущностных характеристик изучаемого объекта, выбор верных 

критериев для сравнения, сопоставления, оценки объектов, поиск и извлечение нужной 

информации по заданной теме в адаптированных источниках различного типа, перевод 

информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из 

аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем адекватно познавательной и 

коммуникативной ситуации, объяснение изученных положений на конкретных примерах, 

оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учетом мнения 

других людей, в том числе для корректировки собственного поведения в окружающей 

среде, выполнение в повседневной жизни этических и правовых норм, экологических 

требований, определение собственного отношения к явлениям современной жизни, 

формулирование своей точки зрения. 
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  Учебный предмет «География» направлен на развитие: 

- ценностных ориентаций учащихся основной школы, отражающих их 

индивидуально- личностные позиции (осознание себя как члена общества на глобальном, 

региональном и локальном уровнях (житель планеты Земля, гражданин Российской 

Федерации, житель конкретного региона); осознание целостности природы, населения и 

хозяйства Земли, материков, их крупных районов и стран; представление о России как 

субъекте мирового географического пространства, ее месте и роли в современном мире; 

осознание единства географического пространства России как единой среды обитания 

всех населяющих ее народов, определяющей общность их исторических судеб; осознание 

значимости и общности глобальных проблемчеловечества); 

- социальных чувств и качеств (эмоционально-ценностное отношение к окружающей 

среде, необходимости ее сохранения и рационального использования; патриотизм, любовь 

к своей местности, своему региону, своей стране; уважение к истории, культуре, 

национальным особенностям, традициям и образу жизни других народов, толерантность). 

Кроме того, учебный предмет «География» способствует развитию познавательных 

интересов, интеллектуальных и творческих способностей учащихся; гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций, готовности следовать этическим нормам 

поведения  в повседневной жизни и производственной деятельности; способности к 

самостоятельному приобретению новых знаний и практических умений, умения управлять 

своей познавательной деятельностью; готовности к осознанному выбору дальнейшей 

профессиональной траектории в соответствии с собственными интересами и 

возможностями; умения организовывать свою деятельность, определять ее цели и задачи, 

выбирать средства реализации цели и применять их на практике, оценивать достигнутые 

результаты; умения вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, ее 

преобразование, сохранение, передачу и презентацию с помощью технических средств и 

информационных технологий; организация своей жизни в соответствии  с общественно 

значимыми представлениями о здоровом образе жизни, правах и обязанностях 

гражданина, ценностях бытия и культуры, социального взаимодействия; умение 

оценивать с позиций социальных норм собственные поступки и поступки других людей; 

умения взаимодействовать с людьми, работать в коллективах с выполнением различных 

социальных ролей, представлять себя, вести дискуссию, написать письмо, заявление и т. 

п.; умения ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и смысловые 

установки в своих действиях и поступках, принимать решения. 
Изучение учебных предметов «Математика», «Алгебра», «Геометрия» в основной школе 

направлено на развитие всего комплекса УУД, а именно: 

- развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к 

умственномуэксперименту; 

- формирование у учащихся 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 современном 

информационном обществе; 

- развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей; 

формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, о 

значимости математики в развитии цивилизации и современного общества; 

- развитие представлений о математике как форме описания и методе познания 

действительности, создание условий для приобретения первоначального опыта 

математическогомоделирования; 

- формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для 

математики и являющихся основой познавательной культуры, значимой для различных 

сфер человеческой деятельности. 
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Учебный предмет «Информатика» направлен на развитие ответственного 

отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; целостного 

мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной 

практики; осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

коммуникативной компетентности в процессе образовательной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности; умения самостоятельно 

определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе 

и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; умения определять 

понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать 

причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; умения создавать, применять 

и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач; смыслового чтения; умения осознанно использовать речевые 

средства в соответствии с задачей коммуникации; устной и письменной речи; 

компетентности в области использования информационно-коммуникационных 

технологий (далееИКТ-компетенции). 

Учебный предмет «Физика» кроме предметных результатов обеспечивает развитие 

познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 

готовности к выбору жизненного пути в соответствии с собственными интересами и 

возможностями; мотивации образовательной деятельности школьников на основе 

личностно ориентированного подхода; ценностных отношений друг к другу, учителю, 

авторам открытий и изобретений, результатам обучения; умения самостоятельного 

приобретения новых знаний, организации учебной деятельности, постановки целей, 

планирования, самоконтроля и оценки результатов своей деятельности, умениями 

предвидеть возможные результаты своих действий; 
понимания различий между исходными фактами и гипотезами для их объяснения, 

теоретическими моделями и реальными объектами, овладение универсальными учебными 

действиями на примерах гипотез для объяснения известных фактов и экспериментальной проверки 

выдвигаемых гипотез, разработки теоретических моделей процессов или явлений; умений 

воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию в словесной, образной, символической 

формах, анализировать и перерабатывать полученную информацию в соответствии с 

поставленными задачами, выделять основное содержание прочитанного текста, находить в нем 

ответы на поставленные вопросы и излагать его; опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора 

информации с использованием различных источников и новых информационных технологий для 

решения познавательных задач; монологической и диалогической речи, умения выражать свои 

мысли и способности выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, признавать право 

другого человека на иное мнение; умений работать в группе с выполнением различных социальных 

ролей, представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию. 

Изучение учебного предмета «Биология» может способствовать формированию и 

развитию установок на здоровый образ жизни; познавательных интересов и мотивов, 

направленных на изучение живой природы; интеллектуальных умений (доказывать, 

строить рассуждения, анализировать, сравнивать, делать выводы и др.); эстетического 

отношения к живым объектам; овладению составляющими исследовательской и 

проектной деятельности, включая умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать 

гипотезы, давать определения понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить 

эксперименты, делать выводы и заключения, структурировать материал, объяснять, 

доказывать, защищать свои идеи; умения работать с разными источниками информации: 

находить информацию в различных источниках (тексте учебника, научно-популярной 

литературе, биологических словарях и справочниках), анализировать и оценивать 
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информацию, преобразовывать информацию из одной формы в другую; способности 

выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к 

живой природе, здоровью своему и окружающих; умению адекватно использовать 

речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции, сравнивать разные точки 

зрения, аргументировать свою точку зрения, отстаивать свою позицию. 

Изучение учебного предмета «Химия» может способствовать формированию и 

развитию чувство гордости за российскую науку, гуманизму, позитивному отношению к 

труду, целеустремленности; готовности к осознанному выбору дальнейшей 

образовательной траектории; умению управлять своей познавательной деятельностью; 

умений и навыков различных видов познавательной деятельности, применению основных 

методов познания (системно-информационный анализ, моделирование) для изучения 

различных сторон окружающей действительности; основных интеллектуальных операций: 

формулирование гипотез, анализ и синтез, сравнение, обобщение, систематизация, 

выявление причинно- следственных связей, поиск аналогов; умения генерировать идеи и 

определять средства, необходимые для их реализации; умения определять цели и задачи 

деятельности, выбирать средства реализации цели и применять их на практике; умения 

использовать различные источники для получения химической информации. 

Изучение учебного предмета «Музыка» способствует воспитанию гармоничной, 

творческой и интеллектуальной личности, обладающей активной жизненной позицией, 

высокими духовно-нравственными качествами в процессе активной практико-

ориентированной музыкально-исполнительской деятельности. Направлено на 

формирование устойчивого интереса и любви к музыкальному искусству; формирование 

первоначальных представлений о роли музыки в жизни и духовно-нравственном развитии 

человека;  формирование основ умения учиться и способности к организации своей 

деятельности в процессе освоения музыкальной культуры; развитие способностей к 

художественно-образному, эмоционально-ценностному восприятию и исполнению 

произведений музыкального искусства;  формирование навыков восприятия музыкальной 

речи, накопление слухового опыта, развитие ассоциативно-образного мышления; 

овладение практическими умениями и навыками коллективной исполнительской 

деятельности (хоровой и инструментальной); воспитание музыкального вкуса; 

эмоционально-ценностного отношения к миру; нравственных и эстетических чувств: 

любви к человеку, к своему народу, к Родине; уважения к истории, традициям, 

музыкальной культуре разных стран мира. 

Изучение учебного предмета «Изобразительное искусство» способствует развитию 

художественного вкуса как способности чувствовать и воспринимать пластические 

искусства во всем многообразии их видов и жанров; принятию мультикультурной 

картины современного мира; развитию навыков самостоятельной работы при выполнении 

практических творческих работ; формированию готовности к осознанному выбору 

дальнейшей образовательной траектории; развитию умения познавать мир через образы и 

формы изобразительного искусства, художественно-образному, эстетического типа 

мышлению, формированию целостного восприятия мира; развитию фантазии, 

воображения, художественной интуиции, памяти; формированию критического 

мышления, способности аргументировать свою точку зрения по отношению к различным 

произведениям изобразительного искусства; обретению опыта восприятия произведений 

искусства как основы формирования коммуникативных умений. 

Учебный предмет «Технология» имеет чёткую  практико–ориентированную 

направленность. Он способствует в первую очередь развитию регулятивныхУУД путём 

«овладения методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения 

творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления 

изделий». В то же время «формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по 

разным учебным предметам  для  решения  прикладных  учебных  задач» в  рамках  

изучения  учебного предмета 
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«Технология» обеспечивает развитие познавательных УУД. Кроме того, данный 

учебный предмет, формируя у учащихся представления «о мире профессий, связанных с 

изучаемыми технологиями, их востребованности на рынке труда» способствует их 

личностному развитию. 

Учебные предметы «Физическая культура» и «Основы безопасности 

жизнедеятельности» также в первую очередь и по преимуществу способствуют развитию 

регулятивных УУД через «развитие двигательной активности обучающихся, 

формирование потребности в систематическом участии в физкультурно-спортивных и 

оздоровительных мероприятиях», а также «знание и умение применять меры безопасности 

и правила поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; умение оказать 

первую помощь пострадавшим; предвидеть возникновение опасных ситуаций». Таким 

образом «физическое, эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие 

личности», а также «формирование и развитие установок активного, экологически 

целесообразного, здорового и безопасного образа жизни» оказывают весьма заметное 

влияние на личностное развитие школьников. 
Учебный предмет «Черчение» направлен на развитие мышления, пространственных 

представлений и графической грамотности обучающихся; помогает ученикам овладеть одним из 

средств познания окружающего мира; имеет большое значение для общего и политехнического 

образования обучающихся; приобщает школьников к элементам инженерно-технических знаний в 

области техники и технологии современного производства; содействует развитию технического 

мышления, познавательных способностей учащихся. Кроме того, занятия черчением оказывают 

большое влияние на воспитание у школьников самостоятельности и наблюдательности, 

аккуратности и точности в работе, являющихся важнейшими элементами общей культуры труда; 

благоприятно воздействуют на формирование эстетического вкуса учащихся, что способствует 

разрешению задач их эстетического воспитания. 

 

Типовые задачи применения универсальных учебных действий 

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 идр.). 

Различаются два типа заданий, связанных с УУД: 

 задания, позволяющие в рамках образовательного процесса сформировать УУД; 

 задания, позволяющие диагностировать уровень сформированности УУД. 

В первом случае задание может быть направлено на формирование целой группы 

связанных друг с другом универсальных учебных действий. Действия могут относиться 

как к одной категории (например, регулятивные), так и к разным. 

Во втором случае задание может быть сконструировано таким образом, чтобы 

проявлять способность учащегося применять какое-то конкретное универсальное учебное 

действие. 

В основной школе возможно использовать в том числе следующие типы задач: 

1. Задачи, формирующие коммуникативные УУД: 

 на учет позиции партнера; 

 на организацию и осуществлениесотрудничества; 

 на передачу информации и отображение предметного содержания; 

 тренинги коммуникативныхнавыков; 

 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; 
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 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 учебной 

деятельности системы таких индивидуальных или групповых учебных заданий, которые 

наделяют обучающихся функциями организации их выполнения: планирования этапов 

выполнения работы, отслеживания продвижения в выполнении задания, соблюдения 

графика подготовки и предоставления материалов, поиска необходимых ресурсов, 

распределения обязанностей и контроля качества выполнения работы, – при минимизации 

пошагового контроля со стороны учителя. 

Распределение материала и типовых задач по различным предметам не является 

жестким, начальное освоение одних и тех же УУД и закрепление освоенного может 

происходить в ходе занятий по разным предметам. Распределение типовых задач внутри 

предмета должно быть направлено на достижение баланса между временем освоения и 

временем использования соответствующих действий. 

Задачи на применение УУД могут носить как открытый, так и закрытый характер. 

При работе с задачами на применение УУД для оценивания результативности возможно 

практиковать технологии «формирующего оценивания», в том числе бинарную и 

критериальную оценки. 
Формирование УУД средствами учебного предмета «Русский язык» 

УУД Средства формирования УУД Типы заданий 

Личностные 

 

Посредством текстов учебника 

используется воспитательный потенциал 

русского языка; учащиеся приходят к 

пониманию необходимости:  

- беречь свой родной язык как часть 

русской национальной культуры;  

- работать над развитием и 

совершенствованием собственной речи. 

Система речевых упражнений:  

- свободные диктанты,  

- обучающие изложения и 

сочинения, их анализ и 

редактирование. 

Регулятивные 

 

Материал параграфов на этапе открытия 

нового знания специально 

структурирован так, чтобы можно было 

организовать на уроке открытие нового 

знания с использованием проблемно-

диалогической технологии (введены 

описания проблемных ситуаций, даются 

мотивации к формулированию учебной 

проблемы (темы) урока, предложены 

условные обозначения). 

Прочитай определение в рамке. 

(Умение соотносить полученный 

результат с образцом, находить и 

исправлять ошибки.) «Всё ли 

было верно в твоем рассказе?» 

(Дети читают правило). 

Обобщение знаний. «Расскажи 

всё, что ты уже знаешь о 

глаголах, по плану …».  

«Составь самостоятельно 

инструкцию (алгоритм) «Как 

нужно действовать, чтобы 

правильно поставить запятые в 

сложном предложении».  

1. Найти и подчеркнуть … 

2. Посчитать …  

3. Если …  

4. Найти границы …  

5. Выделить …  

6. Поставить. …  
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Сравни свою инструкцию с той, 

которая дана в конце учебника. 

Пользуйся инструкцией при 

выполнении следующих 

упражнений 

Познавательные 

 

Задания на извлечение, преобразование и 

использование текстовой информации. 

 

Наблюдение за ролью глаголов в 

речи. «Прочитай тексты. … 

Одинаковые ли эти картины? 

Сравни тексты. Чем они 

отличаются? …  Какие слова 

«оживили» картину? Почему? 

Чем похожи эти слова?» 

Актуализация знаний о глаголе. 

Обращение к опыту детей. 

«Подбери и запиши к каждому 

существительному как можно 

больше слов со значением 

действия». 

Новые знания о происхождении 

названия части речи. «Прочитай 

текст. Почему часть речи 

(глагол) получила такое 

название? … Как отличить 

глагол от других частей речи?». 

Выпиши глаголы, напиши 

вопросы к ним. Сделай вывод о 

том, какими частями речи могут 

быть однокоренные слова 

Правила, определения и т.п. в 

виде графических схем, таблиц, 

алгоритмов, разного рода 

визуальных подсказок и ключей, 

«иллюстративного» визуального 

ряда (даны в учебнике или 

составляются детьми). «Что ты 

можешь рассказать о словах …? 

Тебе поможет схема на стр. 5» 

Коммуникативные 

 

Развиваются базовые умения различных 

видов речевой деятельности: говорения, 

слушания, чтения и письма. Их развитие 

осуществляется, в том числе 

посредством технологии продуктивного 

чтения (формирования типа правильной 

читательской деятельности), как на 

уроках чтения, так и на уроках по 

другим предметам. На уроках, помимо 

фронтальной, используется групповая 

форма организации учебной 

деятельности детей, которая позволяет 

использовать и совершенствовать их 

коммуникативные умения в процессе 

решения учебных предметных проблем 

(задач). 

«Поработай над своей устной 

научной речью. Подготовь 

связный рассказ на тему «Что я 

знаю о сложном предложении». 

Построить свой рассказ тебе 

поможет план. Не забудь, что 

каждую свою мысль нужно 

подтверждать примером».  

«Закончи и запиши предложения 

с прямой речью. Пусть это будут 

предложения-просьбы, с 

которыми обращаются друг к 

другу твои любимые герои». 

«Прочитай слова. Найди и 

выпиши слова, которые. … В 

первом предложении автор 

играет словами….. Ты заметил 

какими? Прочитай их». 

Система работы по развитию речи чётко выстроена во всех учебниках по русскому языку и 
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включает развитие орфоэпических навыков, работу по количественному и качественному 

обогащению словарного запаса детей, развитие и совершенствование грамматического строя речи, 

развитие связной устной и письменной речи. Предусмотрено выполнение заданий в группах при 

изучении каждой темы. 

 

Формирование УУД средствами учебного предмета «Литература» 

УУД Средства формирования УУД Типы заданий 

Личностные 

 

Оценивать и объяснять простые 

ситуации и поступки с позиции 

автора и  со  своей собственной. 

 

Задания:  

1) на интерпретацию текста; 

2) высказывание своего 

отношения к прочитанному с 

аргументацией;  

3) анализ характеров и 

поступков героев;  

4) формулирование 

концептуальной информации 

текста. 

Регулятивные 

 

На уроках совершенствуется навык 

продуктивного чтения, который 

обеспечивает ученика алгоритмом 

самостоятельного освоения текста (до 

начала чтения, во время чтения, 

после чтения). 

 

Задания:  

1) на составление плана (план 

текста, план устного рассказа, 

план сочинения);  

2) на проведение 

самопроверки; 

редактирования текста. 

Ведущим приёмом анализа 

текста является диалог с 

автором, который 

предусматривает:  

1) нахождение в тексте 

прямых и скрытых авторских 

вопросов; 

2) прогнозирование ответов;  

3) самопроверку по тексту. 

Познавательные 

 

Развитие читательских умений 

обеспечивает технология 

формирования типа правильной 

читательской деятельности  

Этап 1 обеспечивает развитие 

механизма прогнозирования и 

приёмов просмотрового и 

ознакомительного чтения;  

Этап 2 (работа с текстом во 

время чтения) – обеспечивает 

интерпретацию текста 

учениками как результат 

изучающего чтения;  

Этап 3 (после чтения) – это 

развитие умений 

рефлексивного чтения в ходе 

выполнения творческих 

заданий. 

Коммуникативные 

 

Слушать других, пытаться принимать 

другую точку зрения, быть готовым 

изменить свою точку зрения. 

Оформлять свои мысли в устной и 

письменной речи с учетом своих 

Задания:  

1) работа в группе над 

проектами (инсценирование и 

драматизация отрывков 

произведений); 
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учебных и жизненных речевых 

ситуаций. 

2) подготовка устных 

рассказов (о литературных 

героях, о личных 

впечатлениях по следам 

прочитанного); 

3) устное словесное 

рисование;  

4) творческий пересказ текста 

от лица разных героев-

персонажей; 

5) сочинение по личным 

впечатлениям и по 

прочитанному;  

6) интервью с писателем; 

7) письмо авторам учебника и 

др. 

8) эссе. 
 

Формирование УУД средствами учебного предмета  «Иностранный язык» 

УУД Средства формирования УУД Типы заданий 

Личностные 
 

Посредством текстов учебника 

используется воспитательный 

потенциал иностранного языка; 

учащиеся приходят к пониманию 

необходимости:  

- доброжелательного отношения, 

уважения и толерантности к другим 

странам и народам, компетентности в 

межкультурном диалоге;  

- работать над развитием и 

совершенствованием устной и 

письменной речи. 

Самооценивание учащимися 

уровня успешности на занятии 

(этап рефлексии); 

Проведение физминуток на ИЯ 

(установка на здоровый образ 

жизни); 

Задания типа «Оцени поведение 

главного героя. Как бы повёл 

себя ты на его месте?» 

Регулятивные 

 

Материал учебных модулей  

специально структурирован так, 

чтобы можно было организовать на 

уроке открытие нового знания с 

использованием проблемно-

диалогической технологии (введены 

описания проблемных ситуаций, 

даются мотивации к 

формулированию учебной проблемы 

(темы) урока). 

Составление различного рода 

плана (ключевые слова, 

утверждения, вопросы, тезисы) 

при работе над текстом по 

аудированию или чтению; 

Составление плана как 

последовательности речевых 

действий  при подготовке 

устного монологического и 

диалогического высказывания; 

Задания типа «Посмотри на 

заголовок рассказа и скажи, о 

чём будет идти речь в данном 

тексте», «Прочти последний 

абзац истории и догадайся, что 

произошло с главной 

героиней», «Прочитай первые 

три предложения рассказа и 

предположи, что будет 

дальше»; 

Контрольные задания, в том 

числе тестового характера 

Познавательные Задания на извлечение, Формулировка познавательной 
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 преобразование и использование 

текстовой информации. 

 

задачи самими учащимися, 

например: «А какие сигналы в 

речи и на письме используют 

англичане, чтобы показать, что 

данная вещь кому-то 

принадлежит?»  или «Какими 

способами можно 

поприветствовать друг друга в 

Англии?» 

Организация проектной 

деятельности учащихся, 

связанная с освоением нового 

языка и поиска информации 

Интернет-ресурсов; 

Подготовка устного и 

письменного речевого 

высказывания; 

Формулирование проблемы 

(главной идеи) текста; 

Извлечение необходимой 

информации из прочитанного 

(услышанного) аутентичного 

текста; 

Преобразование модели 

утвердительного  предложения 

в вопросительные предложения 

различных типов; 

Составление таблиц, схем-

моделей; 

Замещение буквы звуком; 

Выделение гласных и 

согласных букв/звуков в 

словах; 

Самостоятельное достраивание 

выражение/предложения/диало

га/текста с восполнением 

недостающих компонентов 

(слов, словосочетаний, 

предложений); 

Классификация слов по частям 

речи/правилам 

чтения/общности тематики и 

т.д.; 

Самостоятельное выведение 

правил (грамматические 

явления, словообразование) 

Коммуникативные Развиваются базовые умения 

различных видов речевой 

деятельности: говорения, 

аудирования, чтения и письма. Их 

развитие осуществляется, в том числе 

посредством технологии смыслового 

чтения. На уроках, помимо 

фронтальной, используется групповая 

форма организации учебной 

деятельности детей, которая 

Организация совместной 

работы учащихся (парная, 

групповая формы) 
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позволяет совершенствовать их 

коммуникативные умения в процессе 

решения учебных задач. 

 
 

Формирование УУД средствами учебного предмета «Математика» 

УУД Средства формирования УУД Типы заданий 

Личностные 

 

Все без исключения задания 

учебника ориентированы на 

достижение личностных результатов, 

так как они предлагают не только 

найти решение, но и обосновать его, 

основываясь только на фактах. 

Работа с математическим 

содержанием учит уважать и 

принимать чужое мнение, если оно 

обосновано. 

Задания, сопровождаемые 

инструкцией «Объясни…», 

«Обоснуй своё мнение…». 

 

 

 

 

Задачи «на доказательство», 

текстовые задачи. 

Регулятивные 

 

Одним из наиболее эффективных 

учебных заданий на развитие таких 

умений является текстовая задача, 

так как работа с ней полностью 

отражает алгоритм работы по 

достижению поставленной цели. 

Работа над системой учебных 

заданий (учебной задачей). 

   Текстовые задачи. 

 

 

 

 

 

Проблемные вопросы и задачи 

для обсуждения, а также 

теоремы и доказательства, 

позволяющие проверить 

правильность собственных 

умозаключений. Таким 

образом, школьники учатся 

сверять свои действия с целью.  

Проблемные ситуации, 

позволяющие школьникам 

вместе с учителем выбрать цель 

деятельности (сформулировать 

основную проблему (вопрос) 

урока), авторские версии таких 

вопросов дают возможность 

оценить правильность действий 

учеников. 

Познавательные 

 

Формирование моделирования как  

необходимого  универсального 

учебного действия. 

 

Широкое использование 

продуктивных заданий, требующих 

целенаправленного использования и, 

как следствие, развития таких 

важнейших мыслительных операций, 

как анализ, синтез, классификация, 

сравнение, аналогия. 

      

Использование заданий, 

позволяющих научить школьников 

самостоятельному применению 

знаний в новой ситуации, т.е. 

Задания с моделями: 

самостоятельное создание и их 

применение  при решении 

предметных задач.  

Задания на классификацию, 

доказательство 

 

 

 

 

 

 

 

«Занимательные и 

нестандартные задачи». 
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сформировать познавательные 

универсальные учебные действия. 

Задания на  развитие устной научной 

речи. 

 

 

Задания на развитие комплекса 

умений, на которых базируется 

грамотное эффективное 

взаимодействие. 

 

 

 

Задания, сопровождающиеся 

инструкциями «Расскажи», 

«Объясни», «Обоснуй свой 

ответ». 

Система заданий, нацеленных  

на организацию общения 

учеников в паре или группе (все 

задания, относящиеся к этапу 

первичного применения знаний; 

к работе над текстовой задачей, 

осуществляемой методом 

мозгового штурма) 

 

Формирование УУД средствами учебного предмета «Информатика» 

УУД Средства формирования УУД Типы заданий 

Личностные 

 

Использование в курсе специальных 

обучающих программ, имеющих 

дидактическую нагрузку, связанную с 

материалом учебника. 

 

 

 

Система заданий, иллюстрирующих 

место информационных технологий в 

современном обществе, 

профессиональное использовании 

информационных технологий, их 

практическую значимость. 

Задания, связанные с 

практическим 

использованием офисных 

программ, а также задания, 

содержащие информацию об 

областях использования 

компьютеров. 

Изучение правил работы с 

файлами в корпоративной 

сети, этических норм работы 

с информацией,  а также 

правил поведения в 

компьютерном классе. 

Регулятивные 

 

Система заданий, непосредственно 

связанных с определением 

последовательности действий по 

решению задачи или достижению цели 

способствует интенсивному развитию 

УУД планирование. 

Система заданий, связанных с 

одновременным анализом нескольких 

разнородных информационных 

объектов (рисунок, текст, таблица, 

схема) с целью выделения 

необходимой информации 

стимулирует действия по 

формированию внутреннего плана. 

Система заданий типа «Составь 

алгоритм и выполни его» создаёт 

информационную среду для 

составления плана действий 

формальных исполнителей алгоритмов 

по переходу из начального состояния в 

конечное 

Задания типа «Составь 

алгоритм…», «Заполни 

пропуски в алгоритме…» 

 

 

 

На основе информации 

рассказа: дай название 

иллюстрации; дорисуй 

рисунок 

 

 

 

 

Задания на составление 

алгоритмов и программ, 

создание информационных 

объектов и информационных 

объектов с заданием 

Познавательные 

 

Система заданий, для выполнения 

которых необходимо найти и отобрать 

нужную информацию из различных 

источников; 

Задания, формирующие 

навыки знаково-

символического 

моделирования задания, 
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система заданий на составление 

знаково-символических моделей 

формирующие навык 

смыслового чтения; 

задания на знаково-

символическое 

моделирование; 

задания на сравнение, 

классификацию, синтез 

Коммуникативные Комплекс практических работ; 

проекты 

Задания, выполняемые 

группами учащихся, рабочими 

парами 

 

Формирование УУД средствами учебных предметов   

 «История России»,  «Всеобщая история» и «Обществознание» 

УУД Средства формирования УУД Типы заданий 

Личностные 

 

Все без исключения задания 

учебника ориентированы на 

достижение личностных 

результатов, так как они 

предлагают не только найти 

решение, но и обосновать его, 

основываясь только на фактах. 

Работа с историческим 

содержанием учит уважать и 

принимать чужое мнение, если оно 

обосновано. 

Задания, сопровождаемые 

инструкцией «Объясни…», 

«Обоснуй своё мнение…».  

 

 

 

 

 

 

Регулятивные 

 

Одним из наиболее эффективных 

учебных заданий на развитие таких 

умений является текстовая задача, 

так как работа с ней полностью 

отражает алгоритм работы по 

достижению поставленной цели  

 

 

 

Работа над системой учебных 

заданий (учебной задачей). 

Проблемные вопросы и 

задачи для обсуждения, а 

также теоремы и 

доказательства, 

позволяющие проверить 

правильность собственных 

умозаключений. Таким 

образом, школьники учатся 

сверять свои действия с 

целью.  

Проблемные ситуации, 

позволяющие школьникам 

вместе с учителем выбрать 

цель деятельности 

(сформулировать основную 

проблему (вопрос) урока), 

авторские версии таких 

вопросов дают 

возможность оценить 

правильность действий 

учеников. 

Познавательные 

 

Формирование моделирования как  

необходимого  универсального 

учебного действия. 

Широкое использование 

продуктивных заданий, требующих 

целенаправленного использования 

и, как следствие, развития таких 

Рассказ на основе 

информации учебника, 

отрывка из летописей, 

литературного источника, 

карты и схемы; 

умение извлекать 

информацию из источника; 
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важнейших мыслительных 

операций, как анализ, синтез, 

классификация, сравнение, 

аналогия. 

Использование заданий, 

позволяющих научить школьников 

самостоятельному применению 

знаний в новой ситуации, т.е. 

сформировать познавательные 

универсальные учебные действия. 

описание объекта по схеме; 

составление 

характеристики 

исторического деятеля. 

 

 

 

 

 

 

Коммуникативные Задания на  развитие устной 

научной речи. 

Задания на развитие комплекса 

умений, на которых базируется 

грамотное эффективное 

взаимодействие. 

Различные формы 

дискуссионного диалога:  

• круглый стол (разные 

позиции – свободное 

выражение мнений);  

• экспертные группы 

(обсуждение в 

микрогруппах, затем 

выражение суждений от 

группы);  

• форум (группа вступает в 

обмен мнениями с 

аудиторией);  

• симпозиум 

(формализованное 

представление 

подготовленных мнений, 

сообщений по данной 

проблеме);  

• дебаты (представление 

бинарных позиций по 

вопросу: доказательство – 

опровержение) 

 

Формирование УУД средствами учебного предмета «Физика» 

УУД Средства формирования УУД Типы заданий 

Личностные 

 

Использование в курсе 

специальных обучающих 

программ, имеющих 

дидактическую нагрузку, 

связанную с материалом учебника. 

Система заданий, 

иллюстрирующих место физики 

как науки в современном обществе.  

Задания, раскрывающие 

происхождение изучаемого 

явления, законы, лежащие 

в основе этого явления, 

предвидит различные 

следствия, вытекающие из 

этих законов.  

Регулятивные 

 

Лабораторные работы 

Экспериментальные задачи 

Количественные задачи 

Задания типа: 

«Используя имеющиеся 

знания, определите…»  

«Произведя необходимые 

действия, укажите, как 

меняется следующие 

величины…»  

«Проверьте, изменится ли 
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температура воды и как, 

если в ней растворить соль. 

Объясните явление» 

Познавательные 

 

Система заданий, для выполнения 

которых необходимо найти и 

отобрать нужную информацию из 

различных источников; 

система заданий на составление 

знаково-символических моделей, 

структурно-опорных схем. 

Задания, формирующие 

навыки знаково-

символического 

моделирования 

задания, формирующие 

навык смыслового чтения; 

задания на сравнение, 

классификацию, синтез; 

составление опорных 

конспектов. 

Коммуникативные Комплекс практических работ; 

проекты, уроки-конференции 

Задания, выполняемые 

группами учащихся, 

рабочими парами 

 

Формирование УУД средствами учебного предмета «Биология» 

УУД Средства формирования УУД Типы заданий 

Личностные 

 

Ценностные ориентации, 

познавательный интерес, мотивы, 

эстетическое отношение к живым 

объектам 

 

Регулятивные 

 

Одним из наиболее эффективных 

учебных заданий на развитие таких 

умений является текстовая задача, 

так как работа с ней полностью 

отражает алгоритм работы по 

достижению поставленной цели  

Работа над системой учебных 

заданий (учебной задачей). 

 Проблемные вопросы и 

задачи для обсуждения, а 

также теоремы и 

доказательства, 

позволяющие проверить 

правильность собственных 

умозаключений. Таким 

образом, школьники учатся 

сверять свои действия с 

целью.  

Проблемные ситуации, 

позволяющие школьникам 

вместе с учителем выбрать 

цель деятельности 

(сформулировать основную 

проблему (вопрос) урока), 

авторские версии таких 

вопросов дают 

возможность оценить 

правильность действий 

учеников. 

Познавательные 

 

Формирование моделирования как  

необходимого  универсального 

учебного действия. 

 

Широкое использование 

продуктивных заданий, требующих 

целенаправленного использования 

и, как следствие, развития таких 

Задания с моделями: 

самостоятельное создание 

и их применение  при 

решении предметных 

задач.  

 Задания на 

классификацию, 

доказательство. 
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важнейших мыслительных 

операций, как анализ, синтез, 

классификация, сравнение, 

аналогия. 

Использование заданий, 

позволяющих научить школьников 

самостоятельному применению 

знаний в новой ситуации, т.е. 

сформировать познавательные 

универсальные учебные действия. 

 

 

 

 

 

«Занимательные и 

нестандартные задачи». 

Коммуникативные Задания на  развитие устной 

научной речи. 

 

 

Задания на развитие комплекса 

умений, на которых базируется 

грамотное эффективное 

взаимодействие. 

Задания, 

сопровождающиеся 

инструкциями «Расскажи», 

«Объясни», «Обоснуй свой 

ответ». 

Система заданий, 

нацеленных  на 

организацию общения 

учеников в паре или группе 

(все задания, относящиеся 

к этапу первичного 

применения знаний; к 

работе над текстовой 

задачей, осуществляемой 

методом мозгового 

штурма) 
 

Описание особенностей реализации основных направлений  

и форм учебно-исследовательской деятельности в рамках урочной и 

внеурочной деятельности 

Одним из путей формирования УУД в основной школе является включение 

обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную деятельность, которая может 

осуществляться в рамках реализации программы учебно-исследовательской и проектной 

деятельности. Программа ориентирована на использование в рамках урочной и 

внеурочной деятельности для всех видов образовательных организаций при получении 

основного общего образования. 

Специфика проектной деятельности обучающихся в значительной степени связана с 

ориентацией на получение проектного результата, обеспечивающего решение прикладной 

задачи и имеющего конкретное выражение. Проектная деятельность обучающегося 

рассматривается с нескольких сторон: продукт как материализованный результат, процесс 

как работа по выполнению проекта, защита проекта как иллюстрация образовательного 

достижения обучающегося и ориентирована на формирование и развитие метапредметных 

и личностных результатов обучающихся. 

Особенностью учебно-исследовательской деятельности является «приращение» в 

компетенциях обучающегося. Ценность учебно-исследовательской работы определяется 

возможностью обучающихся посмотреть на различные проблемы с позиции ученых, 

занимающихся научным исследованием. 

Учебно-исследовательская работа учащихся может быть организована по двум 

направлениям: 

- урочная учебно-исследовательская деятельность учащихся: проблемные уроки; 

семинары; практические и лабораторные занятия, др.; 

- внеурочная учебно-исследовательская деятельность учащихся, которая является 
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логическим продолжением урочной деятельности: научно-исследовательская и 

реферативная работа, интеллектуальные марафоны, конференции идр. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность обучающихся может 

проводиться 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 

образовательной организации, а также характеристики рабочей программы. 

В ходе реализации настоящей программы могут применяться такие виды проектов 

(по преобладающему виду деятельности), как: информационный, исследовательский, 

творческий, социальный, прикладной, игровой, инновационный. 

Проекты могут быть реализованы как в рамках одного предмета, так и на 

содержании нескольких. Количество участников в проекте может варьироваться, так, 

может быть индивидуальный или групповой проект. Проект может быть реализован как в 

короткие сроки, к примеру, за один урок, так и в течение более длительного промежутка 

времени. В состав участников проектной работы могут войти не только сами 

обучающиеся (одного или разных возрастов), но и родители, и учителя. 

Особое значение для развития УУД в основной школе имеет индивидуальный 

проект, представляющий собой самостоятельную работу, осуществляемую обучающимся 

на протяжении длительного периода, возможно, в течение всего учебного года. В ходе 

такой работы обучающийся (автор проекта) самостоятельно или с небольшой помощью 

педагога получает возможность научиться планировать и работать по плану – это один из 

важнейших не только учебных, но и социальных навыков, которым должен овладеть 

школьник. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных занятиях 

могут быть следующими: 

 урок-исследование, урок-лаборатория, урок – творческий отчет, урок 

изобретательства, урок «Удивительное рядом», урок – рассказ об ученых, урок – защита 

исследовательских проектов, урок-экспертиза, урок «Патент на открытие», урок открытых 

мыслей; 

 учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких элементов 

исследовательской деятельности, как планирование и проведение эксперимента, 

обработка и анализ его результатов; 

 домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе 

разнообразные виды, причем позволяет провести учебное исследование, достаточно 

протяженное вовремени. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных 

занятиях могут быть следующими: 

 исследовательская практика обучающихся; 

 образовательные экспедиции – походы, поездки, экскурсии с четко 

обозначенными образовательными целями, программой деятельности, продуманными 

формами контроля. Образовательные экспедиции предусматривают активную 

образовательную деятельность школьников, в том числе и исследовательского характера; 

 внеурочные занятия, предполагающие углубленное изучение предмета, дают 
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большие возможности для реализации учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся; 

 ученическое научно-исследовательское общество – форма внеурочной 

деятельности, которая сочетает работу над учебными исследованиями, коллективное 

обсуждение промежуточных и итоговых результатов, организацию круглых столов, 

дискуссий, дебатов, интеллектуальных игр, публичных защит, конференций и др., а также 

включает встречи с представителями науки и образования, экскурсии в учреждения науки 

и образования, сотрудничество с ученическими научно-исследовательскими обществами 

других школ; 

 участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том числе 

дистанционных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах предполагает 

выполнение ими учебных исследований или их элементов в рамках данных мероприятий. 

Среди возможных форм представления результатов проектной деятельности можно 

выделить следующие: 

 макеты, модели, рабочие установки, схемы, план-карты; 

 постеры, презентации; 

 альбомы, буклеты, брошюры, книги; 

 реконструкции событий; 

 эссе, рассказы, стихи, рисунки; 

 результаты исследовательских экспедиций, обработки архивов и мемуаров; 

 документальные фильмы, мультфильмы; 

 выставки, игры, тематические вечера, концерты; 

 сценарии мероприятий; 

 веб-сайты, программное обеспечение, компакт-диски (или другие цифровые 

носители) и др. 

Результаты также могут быть представлены в ходе проведения конференций, 

семинаров и круглых столов. 

Итоги учебно-исследовательской деятельности могут быть представлены в виде 

статей, обзоров, отчетов и заключений по итогам исследований, проводимых в рамках 

исследовательских экспедиций, обработки архивов и мемуаров, исследований по 

различным предметным областям, а также в виде моделей, образцов. 

 

Описание содержания, видов и форм организации учебной деятельности по 

формированию и развитию ИКТ-компетенций 

 

В содержании программы развития УУД отдельно указана компетенция 

обучающегося в области использования информационно-коммуникационных технологий 

(ИКТ). Программа развития УУД должна обеспечивать в структуре ИКТ-компетенции, в 

том числе владение поиском и передачей информации, презентационными навыками, 

основами информационной безопасности. 

В настоящее время значительно присутствие компьютерных и интернет-технологий 

в повседневной деятельности обучающегося, в том числе вне времени нахождения в 

образовательной организации. В этой связи обучающийся может обладать целым рядом 

ИКТ- компетентностей, полученных им вне образовательной организации. В этом 

контексте важным направлением деятельности образовательной организации в сфере 

формирования ИКТ- компетенций становятся поддержка и развитие обучающегося. 

Данный подход имеет значение при определении планируемых результатов в сфере 

формирования ИКТ-компетенций. 

Необходимо указать возможные виды и формы организации учебной деятельности, 

позволяющие эффективно реализовывать данное направление. Также в соответствии со 

структурой программы развития УУД, обозначенной в ФГОС, необходимо представить 
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перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенции и инструментов их 

использования, а также планируемые результаты формирования и развития 

компетентности обучающихся в области использования ИКТ. 

Основные формы организации учебной деятельности по формированию  ИКТ- 

компетенции обучающихся могут включить: 

 уроки по информатике и другим предметам; 

 внеурочные занятия; 

 кружки; 

 интегративные межпредметные проекты; 

 внеурочные и внешкольные активности. 

Среди видов учебной деятельности, обеспечивающих формирование ИКТ-

компетенции обучающихся, можно выделить такие, как: 

 выполняемые на уроках, дома и в рамках внеурочной деятельности задания, 

предполагающие использование электронных образовательных ресурсов; 

 создание и редактирование текстов; 

 создание и редактирование электронных таблиц; 

 использование средств для построения диаграмм, графиков, блок-схем, других 

графических объектов; 

 создание и редактирование презентаций; 

 создание и редактирование графики и фото; 

 создание и редактирование видео; 

 создание музыкальных и звуковых объектов; 

 поиск и анализ информации в Интернете; 

 моделирование, проектирование и управление; 

 математическая обработка и визуализация данных; 

 создание веб-страниц и сайтов; 

 сетевая коммуникация между учениками и (или) учителем. 

 

Перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенции 

и инструментов их использования 

 

Обращение с устройствами ИКТ. Соединение устройств ИКТ (блоки компьютера, 

устройства сетей, принтер, проектор, сканер, измерительные устройства и т. д.) с 

использованием проводных и беспроводных технологий; включение и выключение 

устройств ИКТ; получение информации о характеристиках компьютера; осуществление 

информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет; 

выполнение базовых операций с основными элементами пользовательского интерфейса: 

работа с меню, запуск прикладных программ, обращение за справкой; вход в 

информационную среду образовательной организации, в том числе через Интернет, 

размещение в информационной среде различных информационных объектов; оценивание 

числовых параметров информационных процессов (объем памяти, необходимой для 

хранения информации; скорость передачи информации, пропускная способность 

выбранного канала и пр.); вывод информации на бумагу, работа с расходными 

материалами; соблюдение требований к организации компьютерного рабочего места, 

техника безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при работе с 

устройствами ИКТ. 

Фиксация и обработка изображений и звуков. Выбор технических средств ИКТ 

для фиксации изображений и звуков в соответствии с поставленной целью; 

осуществление фиксации изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, проведения 

эксперимента, природного процесса, фиксации хода и результатов проектной 

деятельности; создание презентаций на основе цифровых фотографий; осуществление 
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видеосъемки и монтажа отснятого материала с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; осуществление обработки цифровых 

фотографий с использованием возможностей специальных компьютерных инструментов; 

осуществление обработки цифровых звукозаписей с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; понимание и учет смысла и содержания 

деятельности при организации фиксации, выделение для фиксации отдельных элементов 

объектов и процессов, обеспечение качества фиксации существенных элементов. 

Поиск и организация хранения информации. Использование приемов поиска 

информации на персональном компьютере, в информационной среде организации и в 

образовательном пространстве; использование различных приемов поиска информации в 

сети Интернет (поисковые системы, справочные разделы, предметные рубрики); 

осуществление поиска информации в сети Интернет с использованием простых запросов 

(по одному признаку); построение запросов для поиска информации с использованием 

логических операций и анализ результатов поиска; сохранение для индивидуального 

использования найденных в сети Интернет информационных объектов и ссылок на них; 

использование различных библиотечных, в том числе электронных, каталогов для поиска 

необходимых книг; поиск информации в различных базах данных, создание и заполнение 

баз данных, в частности, использование различных определителей; формирование 

собственного информационного пространства: создание системы папок и размещение в 

них нужных информационных источников, размещение информации в сети Интернет. 

Создание письменных сообщений. Создание текстовых документов на русском, 

родном и иностранном языках посредством квалифицированного клавиатурного письма с 

использованием базовых средств текстовых редакторов; осуществление редактирования и 

структурирования текста в соответствии с его смыслом средствами текстового редактора 

(выделение, перемещение и удаление фрагментов текста; создание текстов с 

повторяющимися фрагментами; создание таблиц и списков; осуществление 

орфографического контроля в текстовом документе с помощью средств текстового 

процессора); оформление текста в соответствии с заданными требованиями к шрифту, его 

начертанию, размеру и цвету, к выравниванию текста; установка параметров страницы 

документа; форматирование символов и абзацев; вставка колонтитулов и номеров 

страниц; вставка в документ формул, таблиц, списков, изображений; участие в 

коллективном создании текстового документа; создание гипертекстовых документов; 

сканирование текста и осуществление распознавания сканированного текста; 

использование ссылок и цитирование источников при создании на их основе собственных 

информационныхобъектов. 

Создание графических объектов. Создание и редактирование изображений с 

помощью инструментов графического редактора; создание графических объектов с 

повторяющимися и(или) преобразованными фрагментами; создание графических 

объектов проведением рукой произвольных линий с использованием специализированных 

компьютерных инструментов и устройств; создание различных геометрических объектов 

и чертежей с использованием возможностей специальных компьютерных инструментов; 

создание диаграмм различных видов (алгоритмических, концептуальных, 

классификационных, организационных, родства и др.) в соответствии с решаемыми 

задачами; создание движущихся изображений с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; создание объектов трехмерной графики. 

Создание музыкальных и звуковых объектов. Использование звуковых и 

музыкальных редакторов; использование клавишных и кинестетических синтезаторов; 

использование программ звукозаписи и микрофонов; запись звуковых файлов с 

различным качеством звучания (глубиной кодирования и частотой дискретизации). 

Восприятие, использование и создание гипертекстовых и мультимедийных 

информационных объектов. «Чтение» таблиц, графиков, диаграмм, схем и т. д., 

самостоятельное перекодирование информации из одной знаковой системы в другую; 
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использование при восприятии сообщений содержащихся в них внутренних и внешних 

ссылок; формулирование вопросов к сообщению, создание краткого описания сообщения; 

цитирование фрагментов сообщений; использование при восприятии сообщений 

различных инструментов поиска, справочных источников (включая двуязычные); 

проведение деконструкции сообщений, выделение в них структуры, элементов и 

фрагментов; работа с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, 

концептуальные, классификационные, организационные, родства и др.), картами и 

спутниковыми фотографиями, в том числе в системах глобального позиционирования; 

избирательное отношение к информации в окружающем информационном пространстве, 

отказ от потребления ненужной информации; проектирование дизайна сообщения в 

соответствии с задачами; создание на заданную тему мультимедийной презентации с 

гиперссылками, слайды которой содержат тексты, звуки, графические изображения; 

организация сообщения в виде линейного или включающего ссылки представления для 

самостоятельного просмотра через браузер; оценивание размеров файлов, 

подготовленных с использованием различных устройств ввода информации в 

заданный интервал времени (клавиатура, сканер, микрофон, фотокамера, видеокамера); 

использование программ-архиваторов. 

Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании. 

Проведение естественнонаучных и социальных измерений, ввод результатов измерений и 

других цифровых данных и их обработка, в том числе статистически и с помощью 

визуализации; проведение экспериментов и исследований в виртуальных лабораториях по 

естественным наукам, математике и информатике; анализ результатов своей деятельности 

и затрачиваемых ресурсов. 

Моделирование, проектирование и управление. Построение с помощью 

компьютерных инструментов разнообразных информационных структур для описания 

объектов; построение математических моделей изучаемых объектов и процессов; 

разработка алгоритмов по управлению учебным исполнителем; конструирование и 

моделирование с использованием материальных конструкторов с компьютерным 

управлением и обратной связью; моделирование с использованием виртуальных 

конструкторов; моделирование с использованием средств программирования; 

проектирование виртуальных и реальных объектов и процессов, использование системы 

автоматизированного проектирования. 

Коммуникация и социальное взаимодействие. Осуществление образовательного 

взаимодействия в информационном пространстве образовательной организации 

(получение и выполнение заданий, получение комментариев, совершенствование своей 

работы, формирование портфолио); использование возможностей электронной почты для 

информационного обмена; ведение личного дневника (блога) с использованием 

возможностей Интернета; работа в группе над сообщением; участие в форумах в 

социальных образовательных сетях; выступления перед аудиторией в целях 

представления ей результатов своей работы с помощью средств ИКТ; соблюдение норм 

информационной культуры, этики и права; уважительное отношение к частной 

информации и информационным правам других людей. 

Информационная безопасность. Осуществление защиты информации от 

компьютерных вирусов с помощью антивирусных программ; соблюдение правил 

безопасного поведения в Интернете; использование полезных ресурсов Интернета и отказ 

от использования ресурсов, содержание которых несовместимо с задачами воспитания и 

образования или нежелательно. 

  

Планируемые результаты формирования и развития компетентности 

обучающихся в области использования информационно-коммуникационных 

технологий, подготовки индивидуального проекта, выполняемого в процессе 

обучения в рамках одного предмета или на межпредметной основе 
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В условиях интенсификации процессов информатизации общества и образования при 

формировании универсальных учебных действий, наряду с традиционными методиками, 

целесообразно широкое использование цифровых инструментов и возможностей 

современной информационно-образовательной среды. Ориентировка школьников в 

информационных и коммуникативных технологиях (далее - ИКТ) и формирование 

способности их грамотно применять (ИКТ-компетентность) являются одними из важных 

элементов формирования универсальных учебных действий обучающихся на уровне 

основного общего образования.  

При освоении личностных действий ведётся формирование: 

 критического отношения к информации и избирательности её восприятия; 

 уважения к информации о частной жизни и информационным результатам 

деятельности других людей; 

 основ правовой культуры в области использования информации. 

При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечивается: 

 оценка условий,  алгоритмов и результатов действий, выполняемых в 

информационной среде; 

 использование результатов действия, размещённых в  информационной среде, для 

оценки  и коррекции выполненного действия; 

 создание цифрового портфолио учебных достижений учащегося. 

При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют 

ключевую роль в таких общеучебных универсальных действиях, как: 

 поиск информации; 

 фиксация (запись) информации с помощью различных технических средств; 

 структурирование информации, её организация и представление в виде диаграмм, 

картосхем, линий времени и пр.; 

 создание гипермедиасообщений; 

 построение простейших моделей объектов и процессов. 

ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных 

универсальных учебных действий. Для этого используются: 

 обмен гипермедиа сообщениями; 

 выступление с аудиовизуальной поддержкой; 

 фиксация хода коллективной/личной коммуникации; 

 общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, форум, 

блог). 

Представленные планируемые результаты развития компетентности обучающихся в 

области использования ИКТ учитывают существующие знания и компетенции, 

полученные обучающимися вне образовательной организации. Вместе с тем планируемые 

результаты могут быть адаптированы и под обучающихся, кому требуется более полное 

сопровождение в сфере формирования ИКТ-компетенций. 

В рамках направления «Обращение с устройствами ИКТ» в качестве основных 

планируемых результатов возможен следующий список того, что обучающийся сможет: 

 осуществлять информационное подключение к локальной сети и сети Интернет; 

 получать информацию о характеристиках компьютера; 

 оценивать числовые параметры информационных процессов (объем памяти, 

необходимой для хранения информации; скорость передачи информации, пропускную 

способность выбранного канала и пр.); 

 соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер, 

проектор, сканер, измерительные устройства и т. д.) с использованием проводных и 

беспроводных технологий; 

 входить в информационную среду образовательной организации, в том числе 
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через сеть Интернет, размещать в информационной среде различные информационные 

объекты; 

 соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ. 

В рамках направления «Фиксация и обработка изображений и звуков» в качестве 

основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список 

того, что обучающийся сможет: 

 создавать презентации на основе цифровых фотографий; 

 проводить обработку цифровых фотографий с использованием  возможностей 

специальных компьютерных инструментов; 

 проводить обработку цифровых звукозаписей с  использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов; 

 осуществлять видеосъемку и проводить монтаж отснятого материала с 

использованием возможностей специальных компьютерных инструментов. 

В рамках направления «Поиск и организация хранения информации» в качестве 

основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список 

того, что обучающийся сможет: 

 использовать различные приемы поиска информации в сети Интернет (поисковые 

системы, справочные разделы, предметные рубрики); 

 строить запросы для поиска информации с использованием логических операций 

и анализировать результаты поиска; 

 использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для 

поиска необходимых книг; 

 искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы 

данных, в частности, использовать различные определители; 

 сохранять для индивидуального использования найденные в сети  Интернет 

информационные объекты и ссылки на них. 

В рамках направления «Создание письменных сообщений» в качестве основных 

планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что 

обучающийся сможет: 

 осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его 

смыслом средствами текстового редактора; 

 форматировать текстовые документы (установка параметров страницы документа; 

форматирование символов и абзацев; вставка колонтитулов и номеров страниц); 

 вставлять в документ формулы, таблицы, списки, изображения; 

 участвовать в коллективном создании текстового документа; 

 создавать гипертекстовые документы. 

В рамках направления «Создание графических объектов» в качестве основных 

планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что 

обучающийся сможет: 

 создавать и редактировать изображения с помощью инструментов графического 

редактора; 

 создавать различные геометрические объекты и чертежи с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов; 

 создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные, 

классификационные, организационные, родства и др.) в соответствии с решаемыми 

задачами. 

В рамках направления «Создание музыкальных и звуковых объектов» в качестве 

основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список 

того, что обучающийся сможет: 

 записывать звуковые файлы с различным качеством звучания (глубиной 



394 

 

кодирования и частотой дискретизации); 

 использовать музыкальные редакторы, клавишные и кинетические синтезаторы 

для решения творческих задач. 

В рамках направления «Восприятие, использование и создание гипертекстовых и 

мультимедийных информационных объектов» в качестве основных планируемых 

результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что обучающийся 

сможет: 

 создавать на заданную тему мультимедийную презентацию с гиперссылками, 

слайды которой содержат тексты, звуки, графическиеизображения; 

 работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, 

концептуальные, классификационные, организационные, родства и др.), картами 

(географические, хронологические) и спутниковыми фотографиями, в том числе в 

системах глобального позиционирования; 

 оценивать размеры файлов, подготовленных с использованием различных 

устройств ввода информации в заданный интервал времени (клавиатура, сканер, 

микрофон, фотокамера, видеокамера); 

 использовать программы-архиваторы. 

В рамках направления «Анализ информации, математическая обработка данных в 

исследовании» в качестве основных планируемых результатов возможен, но не 

ограничивается следующим, список того, что обучающийся сможет: 

 проводить простые эксперименты и исследования в виртуальныхлабораториях; 

 вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их обработки, в 

том числе статистической и визуализации; 

 проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по 

естественным наукам, математике и информатике. 

В рамках направления «Моделирование, проектирование и управление» в качестве 

основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список 

того, что обучающийся сможет: 

 строить с помощью компьютерных инструментов разнообразные 

информационные структуры для описания объектов; 

 конструировать и моделировать с использованием материальных конструкторов с 

компьютерным управлением и обратной связью (робототехника); 

 моделировать с использованием виртуальных конструкторов; 

 моделировать с использованием средств программирования. 

В рамках направления «Коммуникация и социальное взаимодействие» в качестве 

основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список 

того, что обучающийся сможет: 

 осуществлять образовательное взаимодействие в информационно пространстве 

образовательной организации (получение и выполнение заданий, получение 

комментариев, совершенствование своей работы, формирование портфолио); 

 использовать возможности электронной почты, интернет-мессенджеров и 

социальных сетей дляобучения; 

 вести личный дневник (блог) с использованием возможностей сети Интернет; 

 соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением 

относиться к частной информации и информационным правам других людей; 

 осуществлять защиту от троянских вирусов, фишинговых атак, информации от 

компьютерных вирусов с помощью антивирусных программ; 

 соблюдать правила безопасного поведения в сети Интернет; 

 различать безопасные ресурсы сети Интернет и ресурсы, содержание которых 

несовместимо с задачами воспитания и образования или нежелательно. 

Планируемые результаты формирования и развития компетентности обучающихся 
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подготовки индивидуального проекта, выполняемого в процессе обучения в рамках 

одного предмета или на межпредметной основе. 

Исходя из основ учебно-исследовательской и проектной  деятельности ФГОС 

основного общего образования итоговые планируемые результаты в данной сфере 

представлены следующим образом. 

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 

вытекающие из исследования выводы; 

 использовать такие математические методы и приёмы, как абстракция и 

идеализация, доказательство, доказательство от противного, доказательство по аналогии, 

опровержение, контрпример, индуктивные и дедуктивные рассуждения, построение и 

исполнение алгоритма; 

 использовать такие естественно-научные методы и приёмы, как наблюдение, 

постановка проблемы, выдвижение «хорошей гипотезы», эксперимент, моделирование, 

использование математических моделей, теоретическое обоснование, установление 

границ применимости модели/теории; 

 использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных 

и исторических наук: постановка проблемы, опросы, описание, сравнительное 

историческое описание, объяснение, использование статистических данных, 

интерпретация фактов; 

 ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые 

средства, адекватные обсуждаемой проблеме; 

 отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к 

суждениям, мнениям, оценкам, реконструировать их основания; 

 видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, 

моральных суждений при получении, распространении и применении научного знания. 

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 

абстрагирование от привходящих факторов, проверка на совместимость с другими 

известными фактами; 

 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 

общего особенного (типичного) и единичного, оригинальность; 

 целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, 

осваивать новые языковые средства; 

 осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за 

качество выполненного проекта. 

 

Виды взаимодействия с учебными, научными и социальными организациями, 

формы привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей 
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Формы привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей могут 

строиться на основе договорных отношений, отношений взаимовыгодного 

сотрудничества. Такие формы могут в себя включать, но не ограничиваться следующим: 

- договор с вузом о взаимовыгодном сотрудничестве (привлечение научных 

сотрудников, преподавателей университетов в качестве экспертов, консультантов, 

научных руководителей в обмен на предоставление возможности прохождения практики 

студентам или возможности проведения исследований на базеорганизации); 

- договор о сотрудничестве может основываться на оплате услуг экспертов, 

консультантов, научных руководителей; 

- экспертная, научная и консультационная поддержка может осуществляться в 

рамках сетевого взаимодействия общеобразовательныхорганизаций; 

- консультационная, экспертная, научная поддержка может осуществляться в рамках 

организации повышения квалификации на базе стажировочных площадок (школ), 

применяющих современные образовательные технологии, имеющих высокие 

образовательные результаты обучающихся, реализующих эффективные модели 

финансово-экономического управления. 

Взаимодействие с учебными, научными и социальными организациями может 

включать проведение: единовременного или регулярного научного семинара; научно-

практической конференции; консультаций; круглых столов; вебинаров; мастер-классов, 

тренингов и др. 

 

Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных 

действий у обучающихся, в том числе информационно-методического обеспечения, 

подготовки кадров 

 

Условия реализации основной образовательной программы основного общего 

образования, в том числе программы развития УУД, обеспечивают участникам овладение 

ключевыми компетенциями, включая формирование опыта проектно-исследовательской 

деятельности и ИКТ-компетенций. 

Требования к условиям включают: 

 укомплектованность образовательной организации педагогическими, 

руководящими и иными работниками; 

 уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной 

организации; 

 непрерывность профессионального развития педагогических работников 

образовательной организации. 

Педагогические кадры имеют необходимый уровень подготовки для реализации 

программы УУД, что может включать следующее: 

 педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях учащихся 

начальной, основной и средней школы; 

 педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС; 

 педагоги участвовали в разработке собственной программы по формированию 

УУД или участвовали во внутришкольном семинаре, посвященном особенностям 

применения выбранной программы по УУД; 

 педагоги могут строить образовательный процесс в рамках учебного предмета в 

соответствии с особенностями формирования конкретных УУД; 

 педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, 

исследовательской деятельностей; 

 характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит 

представлениям об условиях формирования УУД; 
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 педагоги владеют навыками формирующего оценивания; 

 наличие позиции тьютора; 

  педагоги умеют применять диагностический инструментарий для оценки 

качества формирования УУД как в рамках предметной, так и внепредметной 

деятельности. 

 

Система оценки деятельности организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, по формированию и развитию универсальных учебных действий у 

обучающихся 

Система оценки деятельности школы по формированию и развитию УУД у 

обучающихся представляет собой один из инструментов реализации требований 

Стандарта к результатам освоения основной образовательной программы основного 

общего образования. 

Система оценки деятельности Школы по формированию и развитию УУД у 

обучающихся фиксирует: 

 цели оценочной деятельности: 

 критерии, процедуры, инструменты оценки и формы представления её 

результатов; 

 условия и границы применения системы оценки. 

Целью системы оценки деятельности Школы по формированию и развитию УУД у 

обучающихся является получение объективной информации о состоянии качества 

образования, степени соответствия измеряемых метапредметных образовательных 

результатов, условий их достижения требованиям Стандарта. 

Основными задачами являются: 

 формирование единого понимания критериев оценки деятельности Школы  по 

формированию и развитию УУД у обучающихся; 

 определение степени соответствия качества образовательной деятельности школы 

государственным стандартам; 

 определение степени соответствия условий осуществления образовательного 

процесса государственным требованиям; 

 информационное, аналитическое и экспертное обеспечение мониторинга 

деятельности школы по формированию и развитию УУД; 

  формирование ресурсной базы и обеспечение функционирования школьной 

образовательной статистики и мониторинга деятельности школы по формированию и 

развитию УУД; 

 изучение и самооценка состояния формирования и развития УУД у обучающихся 

с прогностической целью определения возможного рейтинга школы по результатам 

государственной аккредитации; 

 выявление факторов, влияющих на повышение качества деятельности школы по 

формированию и развитию УУД у обучающихся; 

 - разработка системы определения рейтинга педагогов и размера стимулирующей 

надбавки к заработной плате за высокое качество формирования и развития УУД у 

обучающихся; 

 повышение квалификации педагогических работников по вопросам, касающимся 

формирования и развития УУД уобучающихся; 

 стимулирование инновационных процессов с целью поддержания и постоянного 

повышения качества и конкурентоспособности. 

 В основу системы оценки качества деятельности МАОУ «СОШ № 9» по 

формированию и развитию УУД у обучающихсяя положены принципы: 

 реалистичности требований, норм и показателей качества деятельности по 

формированию и развитию УУД у обучающихся; 
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 открытости, прозрачности процедур оценки качества деятельности по 

формированию и развитию УУД у обучающихся; инструментальности и технологичности 

используемых показателей, минимизации их количества с учетом потребностей всех 

участников образовательной деятельности; 

 доступности информации о состоянии и качестве деятельности по формированию 

и развитию УУД у обучающихся для участников образовательных отношений; 

 повышения потенциала внутренней оценки, самооценки, самоанализа; 

 взаимного дополнения оценочных процедур, установление между ними 

взаимосвязей и взаимозависимости. 

Общее руководство и организация оценки деятельности Школы по формированию и 

развитию УУД у обучающихся осуществляется администрацией школы, которая 

формирует концептуальные подходы к оценке деятельности Школы по формированию и 

развитию УУД у обучающихся, утверждает ее критериальную базу; обеспечивает 

реализацию процедур контроля и оценки деятельности Школы  по формированию и 

развитию УУД у обучающихся, нормативное обеспечение порядка и процедуры 

оценивания; координирует работу различных структур, деятельность которых связана с 

вопросами оценки деятельности Школы по формированию и развитию УУД у 

обучающихся; рассматривает результаты оценочных процедур, утверждает рейтинг 

педагогов по результатам оценки деятельности  Школы по формированию и развитию 

УУД у обучающихся; определяет состояние и тенденции развития школы; принимает 

управленческие решения по совершенствованию деятельности Школы по формированию 

и развитию УУД уобучающихся. 

Оценка деятельности Школы по формированию и развитию УУД у обучающихся 

осуществляется посредством: 

 системы внутришкольного контроля: 

 стартовая и итоговая диагностика достижения метапредметных результатов 

учащимися; 

 социологические и психологические исследования; 

 анализ деятельности учителей на основе данных, полученных в ходе регулярного 

и систематического посещения уроков; 

 анкетирование учителей, учащихся и родителей; 

 общественной экспертизы качества образования, которая организуется силами 

общественных организаций и объединений, родителей учащихся школы; 

 профессиональной экспертизы качества образования, организуемой 

профессиональным образовательным сообществом по заявке школы (внешний аудит). 

Периодичность проведения оценки деятельности Школы по формированию и 

развитию УУД у обучающихся определяется в зависимости от графика реализуемых 

процедур контроля и оценки качества образования в школе. 

Оценка оценки деятельности Школы по формированию и развитию УУД у 

обучающихся осуществляется на основе принятой в регионе и школе системы показателей 

и параметров, характеризующих ее основные аспекты (качество результатов, качество 

условий и качество процесса). 

Основными методами установления фактических показателей являются экспертиза и 

измерение. Процедуры экспертизы и измерения определяются комплексом используемых 

методик оценки, компьютерных программ обработки данных, инструктивных материалов 

и документально зафиксированным алгоритмом их применения. 

Итоги оценки деятельности Школы по формированию и развитию УУД у 

обучающихся ежегодно размещаются на сайте школы в сети Интернет. Доступ к данной 

информации является свободным для всех заинтересованных лиц. 

 

Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и применения 
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обучающимися универсальных учебных действий 

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, 

тьютором (требуются разъяснения для установления связи отдельных операций и условий 

задачи, ученик может выполнять действия по уже усвоенному алгоритму); 

 неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении 

условий задачи не может самостоятельно внести коррективы в действия); 

 адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение учеником 

несоответствия между условиями задачами и имеющимися способами ее решения и 

правильное изменение способа в сотрудничестве с учителем); 

 самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение новых 

учебных действий на основе развернутого, тщательного анализа условий задачи и ранее 

усвоенных способов действия); 

 обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов. 

Методами мониторинговых исследований являются: 

 анкетирование; 

 сбор информации; 

 собеседование; 

 педагогическое наблюдение; 

 педагогический анализ; 

 педагогическая характеристика; 

 психологическая диагностика. 

Средства мониторинга: 

 анкеты для родителей и педагогов; 

 карты наблюдений уроков и внеурочной деятельности; 

 типовые задачи; 

 образовательные события; 

 психологические тесты. 

Развитие УУД в составе личностных, регулятивных, познавательных (общеучебных, 

знаково-символических и логических) и коммуникативных действий, определяющих 

развитие психологических способностей личности, осуществляется в рамках нормативно-

возрастного развития личностной и познавательной сфер ребенка. 

Условиями для оценки сформированности УУД у учащихся выступают: 

 соответствие возрастно-психологическим нормативным требованиям; 

 соответствие свойств универсальных действий заранее заданным требованиям; 

 сформированность учебной деятельности у учащихся, отражающая уровень 

развития метапредметных действий, выполняющих функцию управления познавательной 

деятельностью учащихся. 

 

 

2.3. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 

Рабочая программа воспитания направлена на развитие личности обучающихся, в том 

числе духовно-нравственное развитие, укрепление психического здоровья и физическое 

воспитание, достижение ими результатов освоения программы основного общего 

образования. 
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Рабочая программа воспитания включает: 

 анализ воспитательного процесса в МАОУ «СОШ № 9»; 

 цель и задачи воспитания обучающихся; 

 виды, формы и содержание воспитательной деятельности с учетом специфики 

МАОУ «СОШ № 9», интересов субъектов воспитания, тематики учебных модулей; 

 систему поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся. 

Рабочая программа воспитания реализуется в единстве урочной и внеурочной 

деятельности, осуществляемой МАОУ «СОШ № 9» совместно с семьей и другими 

институтами воспитания. 

Рабочая программа воспитания предусматривает приобщение обучающихся к 

российским традиционным духовным ценностям, включая культурные ценности своей 

этнической группы, правилам и нормам поведения в российском обществе. 

Рабочая программа воспитания обеспечивает:  

 создание целостной образовательной среды, включающей урочную и внеурочную 

деятельность, реализацию комплекса воспитательных мероприятий на уровне 

Организации, класса, занятия в творческих объединениях по интересам, культурные и 

социальные практики с учетом историко-культурной и этнической специфики региона, 

потребностей обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся;  

 целостность и единство воспитательных воздействий на обучающегося, 

реализацию возможности социальных проб, самореализацию и самоорганизацию 

обучающихся, практическую подготовку;  

 содействие развитию педагогической компетентности родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся в целях осуществления социализации 

обучающихся в семье;  

 учет социальных потребностей семей обучающихся;  

 совместную деятельность обучающихся с родителями (законными 

представителями);  

 организацию личностно значимой и общественно приемлемой деятельности для 

формирования у обучающихся российской гражданской идентичности, осознания 

сопричастности социально позитивным духовным ценностям и традициям своей семьи, 

этнической и (или) социокультурной группы, родного края, уважения к ценностям других 

культур;  

 создание условий для развития и реализации интереса обучающихся к 

саморазвитию, самостоятельности и самообразованию на основе рефлексии деятельности 

и личностного самопознания; самоорганизации жизнедеятельности; формирования 

позитивной самооценки, самоуважению; поиска социально приемлемых способов 

деятельностной реализации личностного потенциала;  

 формирование у обучающихся личностных компетенций, внутренней позиции 

личности, необходимых для конструктивного, успешного и ответственного поведения в 

обществе с учетом правовых норм, установок уважительного отношения к своему праву и 

правам других людей на собственное мнение, личные убеждения; закрепление у них 

знаний о нормах и правилах поведения в обществе, социальных ролях человека 

(обучающийся, работник, гражданин, член семьи), способствующих подготовке к жизни в 

обществе, активное неприятие идеологии экстремизма и терроризма;  

 развитие у обучающихся опыта нравственно значимой деятельности, 

конструктивного социального поведения в соответствии с этическими нормами 

взаимоотношений с противоположным полом, со старшими и младшими, осознание и 
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формирование знаний о семейных ценностях, профилактике семейного неблагополучия, 

принятие ценностей семьи, стремления к духовно-нравственному совершенствованию;  

 стимулирование интереса обучающихся к творческой и интеллектуальной 

деятельности, формирование у них целостного мировоззрения на основе научного, 

эстетического и практического познания устройства мира;  

 формирование представлений о современных угрозах для жизни и здоровья 

людей, в том числе в информационной сфере; навыков безопасного поведения на дорогах, 

в чрезвычайных ситуациях, содействие формированию у обучающихся убежденности в 

необходимости выбора здорового образа жизни, о вреде употребления алкоголя и 

табакокурения; осознанию необходимости следования принципу предвидения 

последствий своего поведения;  

 условия для формирования у обучающихся способности противостоять 

негативным в отношении сохранения своего психического и физического здоровья 

воздействиям социальной среды, в том числе экстремистского, террористического, 

криминального и иного деструктивного характера;  

 создание условий для формирования у обучающихся установки на 

систематические занятия физической культурой и спортом, готовности к выбору 

индивидуальных режимов двигательной активности на основе осознания собственных 

возможностей; для осознанного отношения обучающихся к выбору индивидуального 

рациона здорового питания; для овладения обучающимися современными 

оздоровительными технологиями, в том числе на основе навыков личной гигиены; в целях 

недопущения употребления наркотических средств и психотропных веществ, 

профилактики инфекционных заболеваний;  

 осознание обучающимися взаимосвязи здоровья человека и экологического 

состояния окружающей его среды, роли экологической культуры в обеспечении личного и 

общественного здоровья; участие обучающихся в совместных с родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся видах деятельности, организуемых 

Организацией и формирующих экологическую культуру мышления и поведения;  

 формирование у обучающихся мотивации и уважения к труду, в том числе 

общественно полезному, и самообслуживанию, потребности к приобретению или выбору 

будущей профессии; организацию участия обучающихся в благоустройстве класса, 

Организации, населенного пункта, в котором они проживают;  

 информированность обучающихся об особенностях различных сфер 

профессиональной деятельности, в том числе с учетом имеющихся потребностей в 

профессиональных кадрах на местном, региональном и федеральном уровнях; 

организацию профессиональной ориентации обучающихся через систему мероприятий, 

проводимых МАОУ «СОШ № 9» совместно с различными предприятиями, 

образовательными организациями, центрами профориентационной работы, практической 

подготовки;  

 оказание психолого-педагогической поддержки, консультационной помощи 

обучающимся в их профессиональной ориентации, включающей в том числе диагностику 

мотивации, способностей и компетенций обучающихся, необходимых для продолжения 

получения образования и выбора профессии.  

Рабочая программа воспитания реализуется в единстве урочной и внеурочной 

деятельности, осуществляемой МАОУ «СОШ № 9», совместно с семьей и другими 

институтами воспитания.  

Рабочая программа воспитания предусматривает приобщение обучающихся к 

российским традиционным духовным ценностям, включая культурные ценности своей 

этнической группы, правилам и нормам поведения в российском обществе . 

 

Анализ воспитательного процесса в МАОУ «СОШ № 9» 
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 Процесс воспитания в МАОУ «СОШ№9» (далее – Школа) основывается на 

следующих принципах взаимодействия педагогических работников и обучающихся: 

 неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и обучающегося, 

соблюдение конфиденциальности информации об обучающемся и семье, приоритета 

безопасности, обучающегося при нахождении в Школе; 

 ориентир на создание в Школе психологически комфортной среды для каждого 

обучающегося и взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие 

обучающихся и педагогических работников; 

 реализация процесса воспитания главным образом через создание в Школе 

детско-взрослых общностей, которые бы объединяли обучающихся и педагогических 

работников яркими и содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и 

доверительными отношениями друг к другу; 

 организация основных совместных дел обучающихся и педагогических 

работников как предмета совместной заботы и взрослых, и обучающихся; 

 системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условие его 

эффективности. 

 Основными традициями воспитания в Школе являются следующие: 

 стержнем годового цикла воспитательной работы Школы являются ключевые 

общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий 

педагогических работников; 

 особенностью каждого ключевого дела и большинства используемых для 

воспитания других совместных дел педагогических работников и обучающихся является 

коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и 

коллективный анализ их результатов; 

 в Школе создаются такие условия, при которых по мере взросления, 

обучающегося увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя 

до организатора); 

  в проведении общешкольных дел 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 и иных 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, посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется по 

выбранным самой Школой направлениям и проводится с целью выявления основных 

проблем школьного воспитания и последующего их решения. 

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной организации с 

привлечением (при необходимости и по самостоятельному решению администрации 

образовательной организации) внешних экспертов.  

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 

воспитательной работы в образовательной организации, являются: 

 принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на уважительное отношение, как к воспитанникам, так и к 

педагогам, реализующим воспитательный процесс; 

 принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий 

экспертов на изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как 



403 

 

содержание и разнообразие деятельности, характер общения и отношений между 

обучающимися и педагогами; 

 принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на использование его результатов для совершенствования воспитательной 

деятельности педагогов: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого 

планирования своей воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и 

содержания их совместной с обучающимися деятельности; 

 принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 

обучающихся, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие 

детей – это результат как социального воспитания (в котором образовательная 

организация участвует наряду с другими социальными институтами), так и стихийной 

социализации и саморазвития обучающихся. 

Основными направлениями анализа организуемого в МАОУ «СОШ№9» 

воспитательного процесса могут быть следующие: 

1 Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития обучающихся каждого класса. Осуществляется анализ классными 

руководителями совместно с заместителем директора по воспитательной работе с 

последующим обсуждением его результатов на заседании методического объединения 

классных руководителей. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 

саморазвития обучающихся является педагогическое наблюдение. 

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде 

существовавшие проблемы личностного развития обучающихся удалось решить за 

минувший учебный год; какие проблемы, решить не удалось и почему; какие новые 

проблемы появились, над чем далее предстоит работать педагогическому коллективу. 

2 Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в 

образовательной организации интересной, событийно насыщенной и личностно 

развивающей совместной деятельности детей и взрослых. 

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, классными 

руководителями, активом старшеклассников и представителями родительских комитетов, 

хорошо знакомыми с деятельностью Школы и класса. 

Способами получения информации о состоянии организуемой в МАОУ «СОШ№9» 

совместной деятельности детей и взрослых могут быть беседы с обучающихся и их 

родителями (законных представителей), педагогами, лидерами ученического 

самоуправления, при необходимости – их анкетирование. Полученные результаты 

обсуждаются на заседании методического объединения классных руководителей или 

педагогическом совете школы. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: 

 качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 

 качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

 качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 

 качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков; 

 качеством существующего в школе ученического самоуправления; 

 качеством функционирующих на базе образовательной организации отряда 

ЮНАРМИИ, отряда ЮИД, отряда ЮДП; 
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 качеством профориентационной работы образовательной организации; 

 качеством работы медиа-центра МАОУ «СОШ№9»; 

 качеством организации предметно-эстетической среды школы; 

 качеством взаимодействия образовательной организации и семей обучающихся. 

Итогом самоанализа организуемой в МАОУ «СОШ №9» воспитательной работы 

является перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать 

педагогическому коллективу, и проект направленных на это управленческих решений. 

 

Цель и задачи воспитания 

 

В соответствии с Концепцией духовно-нравственного воспитания российских 

школьников, современный национальный идеал личности, воспитанной в новой российской 

общеобразовательной школе, - это высоконравственный, творческий, компетентный 

гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и 

культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. 

В соответствии с воспитательным идеалом, на основе базовых для нашего общества 

ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, здоровье, 

человек) формулируется общая цель воспитания в Школе - личностное развитие 

обучающихся, проявляющееся: 

 в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на 

основе этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний); 

 в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то 

есть в развитии их социально значимых отношений); 

 в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, 

опыта применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в 

приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел); 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 

школьников позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, соответствующие 

трем уровням общего образования:  

В воспитании обучающихся младшего школьного возраста (уровень начального 

общего образования) целевым приоритетом является создание благоприятных условий для 

усвоения школьниками социально значимых знаний – знаний основных норм и традиций 

того общества, в котором они живут.  

Выделение данного приоритета связано с особенностями обучающихся младшего 

школьного возраста: с их потребностью самоутвердиться в своем новом социальном статусе 

– статусе обучающегося, то есть научиться соответствовать предъявляемым к носителям 

данного статуса нормам и принятым традициям поведения. 

Нормы и традиции поведения в школе задаются педагогическими работниками и 

воспринимаются обучающимися именно как нормы и традиции поведения обучающегося. 

Знание их станет базой для развития социально значимых отношений обучающихся и 

накопления ими опыта осуществления социально значимых дел и в дальнейшем, в 

подростковом и юношеском возрасте. 

К наиболее важным нормам и традициям поведения, знаниям основных норм и 

традиций того общества, в котором они живут, относятся следующие: 
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- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), 

внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять 

посильную для ребёнка домашнюю работу, помогая старшим; 

- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в учебных 

занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца; 

 - знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, свою 

страну;  

- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или дома, 

заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных животных в своем 

дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, леса, 

водоёмы);  

- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные 

вопросы, не прибегая к силе;  

- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; 

 - быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым;  

- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни; 

 - уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться 

устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, защищать 

слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в этом людям; уважительно 

относиться к людям иной национальной или религиозной принадлежности, иного 

имущественного положения, людям с ограниченными возможностями здоровья; 

 - быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чём-то 

непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, 

отстаивать своё мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших.  

В воспитании обучающихся подросткового возраста (уровень основного общего 

образования) приоритетом является создание благоприятных условий для развития 

социально значимых отношений обучающихся. 

Выделение данного приоритета в воспитании обучающихся, обучающихся на ступени 

основного общего образования, связано с особенностями обучающихся подросткового 

возраста: с их стремлением утвердить себя как личность в системе отношений, 

свойственных взрослому миру. 

В подростковом 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.  

К наиболее важным ценностным, социально-значимым отношениям относятся 

отношения: 

- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья;  

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, 

залогу его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в 

завтрашнем дне;  

- к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек 

вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую 

нужно оберегать;  
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- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, 

нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека;  

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, 

налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного 

микроклимата в своей собственной семье;  

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как 

результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;  

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения 

человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, 

театр, творческое самовыражение;  

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и 

оптимистичного взгляда на мир;  

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным 

социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и 

взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие 

избегать чувства одиночества; 

 - к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и 

самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее. 

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для личностного 

развития обучающегося, так как именно ценности во многом определяют его жизненные 

цели, его поступки, его повседневную жизнь. 

В воспитании обучающихся юношеского возраста (уровень среднего общего 

образования) приоритетом является создание благоприятных условий для приобретения 

обучающимися опыта осуществления социально значимых дел.  

Выделение данного приоритета связано с особенностями обучающихся юношеского 

возраста: с их потребностью в жизненном самоопределении, в выборе дальнейшего 

жизненного пути, который открывается перед ними на пороге самостоятельной взрослой 

жизни. 

Сделать правильный выбор старшеклассникам поможет имеющийся у них реальный 

практический опыт, который они могут приобрести в том числе и в Школе. 

Важно, чтобы этот опыт оказался социально значимым, так как именно он поможет 

гармоничному вхождению школьников во взрослую жизнь окружающего их общества.  

К социально-значимому опыту и реализации социально-значимых дел относятся: 

 - опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких; 

 - трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

 - опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, стране в целом, 

опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции;  

 - опыт природоохранных дел; 

 - опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на улице; 

 - опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных 

исследований, опыт проектной деятельности; 

 - опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт 

создания собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения; 

 - опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей; 
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 - опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, 

волонтерский опыт; 

 - опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и 

самореализации. 

Достижению поставленной цели воспитания обучающихся будет способствовать 

решение следующих основных задач:  

1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и 

анализа в школьном сообществе; 

 2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании обучающихся, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни Школы; 

 3) вовлекать обучающихся в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, 

работающие по школьным программам внеурочной деятельности и реализовывать их 

воспитательные возможности;  

4) использовать в воспитании обучающихся возможности школьного урока, 

поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий с обучающимися; 

 5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне 

Школы, так и на уровне классных сообществ; 

 6) поддерживать деятельность функционирующих на базе Школы детских 

общественных объединений и организаций, развивать гармоничную и социально 

ответственную личность путем внедрения добровольчества (волонтерства) как одной из 

форм общественных инициатив; 

 7) организовывать для обучающихся экскурсии, экспедиции, походы и реализовывать 

их воспитательный потенциал; 

 8) организовывать профориентационную работу с обучающимися, развивать 

эффективную систему выявления, поддержки и развития способностей и талантов, 

обеспечивающую самоопределение и профессиональную ориентацию всех и каждого 

обучающегося; 

 9) организовать работу школьных медиа, реализовать их воспитательный потенциал; 

10) развивать предметно-эстетическую среду Школы и реализовывать ее 

воспитательные возможности; 

11) организовать работу с семьями обучающихся, их родителями (законными 

представителями), для повышения компетентности в вопросах воспитания будущих 

граждан Российской Федерации, а также обеспечить психологопедагогическую, 

методическую и консультационную помощь родителям детей, испытывающих социальную 

дезадаптацию; 

Планомерная реализация поставленных задач направлена на организацию в Школе 

интересной и событийно насыщенной жизни обучающихся и педагогических работников, и 

является эффективным способом профилактики антисоциального поведения обучающихся. 

 

Виды, формы и содержание воспитательной деятельности  

Основные направления воспитания и социализации дополняют друг друга и 

обеспечивают развитие личности на основе отечественных, духовных, нравственных и 

культурных традиций: 
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- воспитание гражданственности, патриотизма, социальной ответственности и 

компетентности, уважения правам, свободам и обязанностям человека; 

- воспитание нравственных чувств, убеждений и этического сознания; 

- воспитание трудолюбия, творческого отношения к образованию, труду, жизни, 

подготовка к сознательному выбору профессии; 

- формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому образу жизни; 

- воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание); 

- воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях, основ эстетической культуры (эстетическое воспитание). 

Практическая реализация поставленных целей и задач воспитания осуществляется в 

рамках следующих основных сфер совместной деятельности обучающихся и педагогов. 

Каждая из них представлена в соответствующем модуле. 

Модуль «Ключевые общешкольные дела». 

Ключевые дела – это комплекс главных традиционных общешкольных дел, в которых 

принимает участие большая часть обучающихся и которые обязательно планируются, 

готовятся, проводятся и анализируются совестно педагогами и детьми. Это позволяет 

создать в Школе периоды творческой активности, задать четкий ритм жизни школьного 

коллектива, избежать стихийности, оказать действенную помощь классному руководителю. 

Ключевые дела обеспечивают включенность в них большого числа детей и взрослых, 

способствуют интенсификации их общения, ставят их в ответственную позицию к 

происходящему в Школе. Для этого в МАОУ «СОШ№9» используются следующие формы 

работы. 

На внешкольном уровне:  

 социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые 

обучающимися и педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, 

патриотической, трудовой направленности), ориентированные на преобразование 

окружающего Школы социума.  

 проводимые и организуемые совместно с семьями обучающихся спортивные 

состязания, праздники, фестивали, представления, которые открывают возможности для 

творческой самореализации обучающихся и включают их в деятельную заботу об 

окружающих.  

На школьном уровне:  

 общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие 

(театрализованные, музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми для 

обучающихся и педагогов знаменательными датами и в которых участвуют все классы 

Школы;  

 торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом обучающихся на 

следующий уровень образования, символизирующие приобретение ими новых 

социальных статусов в Школе и развивающие школьную идентичность детей, а также 

связанные с героико-патриотическим воспитанием;  

 церемонии награждения (по итогам года) обучающихся и педагогов за активное 

участие в жизни Школы, защиту чести Школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, 

значительный вклад в развитие Школы. Это способствует поощрению социальной 

активности детей, развитию позитивных межличностных отношений между педагогами и 

воспитанниками, формированию чувства доверия и уважения друг к другу. 

На уровне классов:  
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 выбор и делегирование представителей классов в общешкольные органы 

самоуправления, ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел;  

 участие классов в реализации общешкольных ключевых дел; 

 проведение в рамках класса итогового анализа обучающимися общешкольных 

ключевых дел, участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на 

уровне общешкольных советов дела; 

 участие в организации и проведении мероприятий и дел, направленных на 

сплочение класса, на реализации плана деятельности выбранного органа ученического 

самоуправления класса. 

На индивидуальном уровне:  

 вовлечение по возможности каждого обучающегося в ключевые дела Школы в 

одной из возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, 

ведущих, декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за 

костюмы и оборудование, ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.); 

 индивидуальная помощь обучающемуся (при необходимости) в освоении навыков 

подготовки, 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 педагогами и другими взрослыми;  

 при необходимости коррекция поведения, обучающегося через частные беседы с 

ним, через включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать 

хорошим примером для него, через предложение взять в следующем ключевом деле на себя 

роль ответственного за тот или иной фрагмент общей работы. 

Модуль «Классное руководство». 

Осуществляя классное руководство, педагог организует: 

 работу с классным коллективом;  

 индивидуальную работу с обучающим вверенного ему класса;  

 работу с учителями, преподающими в данном классе;  

 работу с родителями обучающихся или их законными представителями.  

Работа с классным коллективом:  

 инициирование, мотивация и поддержка участия класса в общешкольных 

ключевых делах, осуществление педагогического сопровождения и оказания необходимой 

помощи обучающимся в их подготовке, проведении и анализе;  

 организация интересных и полезных для личностного развития ребенка 

совместных дел с обучающимися вверенного ему класса (социальной, общекультурной, 

спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, общеинтеллектуальной, 

профориентационной направленности), позволяющие с одной стороны, – вовлечь в них 

детей с самыми разными потребностями и тем самым дать им возможность 

самореализоваться в них, а с другой, – установить и упрочить доверительные отношения с 

обучающимися класса, стать для них значимым взрослым, задающим образцы поведения 

в обществе.  

 проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения 

педагога и обучающихся, основанных на принципах уважительного отношения к 

личности ребенка, поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, 

предоставления обучающимся возможности обсуждения и принятия решений по 

обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для общения.  

 сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и 

командообразование, развитие самоуправленческих начал и организаторских, лидерских 

качеств, умений и навыков;  

 однодневные походы и экскурсии, организуемые классными руководителями и 

родителями;  
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  празднования в классе дней рождения детей, включающие в себя подготовленные 

ученическими микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие подарки и 

розыгрыши; 

 регулярные внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие каждому школьнику 

возможность рефлексии собственного участия в жизни класса.  

 мотивация исполнения существующих и выработка совместно с обучающимися 

новых законов класса, помогающих детям освоить нормы и правила общения, которым 

они должны следовать в Школе в рамках уклада и традиций школьной жизни. 

 участие в муниципальных социально-педагогических программах различных 

направлений: «Чудо-дерево», «Волшебный свиток», «Край мой Поморский», «По морям, 

по волнам», «Театральный класс», «Туристический класс», «Город у Белого моря», 

«Поморье», «Спортивное ориентирование», «Наш класс», «Мы вместе», «Наш актив», 

«Школьный медиацентр», «Под флагом единым».  

Индивидуальная работа с обучающимся:  

 изучение особенностей личностного развития обучающихся класса через 

наблюдение за их поведением в повседневной жизни, в специально создаваемых 

педагогических ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир человеческих 

отношений, в организуемых педагогом беседах по тем или иным нравственным 

проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед классного 

руководителя с родителями обучающихся, с преподающими в его классе учителями, а 

также (при необходимости) – с педагогом-психологом; 

 поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем 

(налаживания взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбора профессии, 

вуза и дальнейшего трудоустройства, успеваемости и т.п.), когда каждая проблема 

трансформируется классным руководителем в задачу для обучающегося, которую они 

совместно стараются решить; 

 индивидуальная работа с обучающимися класса, направленная на заполнение ими 

личных портфолио, в которых они не просто фиксируют свои учебные, творческие, 

спортивные, личностные достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед с 

классным руководителем в начале каждого года планируют их, а в конце года – вместе 

анализируют свои успехи и неудачи; 

 мотивация обучающегося на участие в жизни классного коллектива, школы, на 

участие в общественном детском/молодежном движении и самоуправлении; 

 мотивация обучающихся совместно с учителями-предметниками на участие в 

конкурсном и олимпиадном движениях; 

 коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или 

законными представителями, с другими обучающимися класса; через включение в 

проводимые педагогом-психологом тренинги общения; через предложение взять на себя 

ответственность за то или иное поручение в классе.  

Работа с учителями, преподающими в классе: 

 регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым 

вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и 

обучающимися;  

 проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем 

класса и интеграцию воспитательных влияний на обучающихся;  

 привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам 

возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной от 

учебной, обстановке;  

 привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для 

объединения усилий в деле обучения и воспитания детей.  
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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 отношений между ними, администрацией Школы и учителями-

предметниками;  

 организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания обучающихся;  

 создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в 

управлении МАОУ «СОШ№9» и решении вопросов воспитания и обучения их детей;  

 привлечение членов семей, обучающихся к организации и проведению дел класса; 

 организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и Школы. 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности».  

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного 

процесса и одной из форм организации свободного времени обучающихся. 

 Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности и 

дополнительного образования преимущественно осуществляется через:  

- вовлечение обучающихся в интересную и полезную для них деятельность, которая 

предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые 

знания, развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые 

отношения, получить опыт участия в социально значимых делах; 

 - формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых 

общностей, которые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными 

эмоциями и доверительными отношениями друг к другу;  

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные 

социально значимые формы поведения;  

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской 

позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых 

традиций;  

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.  

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности и 

дополнительного образования происходит в рамках следующих выбранных обучающимися 

направлений: 

Социальное направление. Курсы внеурочной деятельности и дополнительного 

образования, направленные на передачу обучающимся социально значимых знаний, 

развивающие их любознательность, позволяющие привлечь их внимание к экономическим, 

политическим, экологическим, гуманитарным проблемам нашего общества, формирующие 

их гуманистическое мировоззрение и научную картину мира.  

Общекультурное направление. Курсы внеурочной деятельности и дополнительного 

образования, создающие благоприятные условия для просоциальной самореализации 

школьников, направленные на раскрытие их творческих способностей, формирование 

чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на воспитание ценностного отношения 

обучающихся к культуре и их общее духовно-нравственное развитие.  

Спортивно-оздоровительное направление. Курсы внеурочной деятельности и 

дополнительного образования, направленные на физическое развитие обучающихся, 
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развитие их ценностного отношения к своему здоровью, побуждение к здоровому образу 

жизни, воспитание силы воли, ответственности, формирование установок на защиту 

слабых.  

Духовно-нравственное направление. Курсы внеурочной деятельности и 

дополнительного образования, способствующие формированию активной гражданской 

позиции, патриотичности, чувств любви к прошлому, настоящему и будущему страны, 

родного края, своего города, Школы.  

Общеинтеллектуальное направление. Курсы внеурочной деятельности и 

дополнительного образования, направленные на развитие интереса и потребности к 

приобретению обучающимися социальных знаний, понимание социальной реальности и 

повседневной жизни путем познавательной деятельности обучающихся жизни людей и 

общества: его структуры и принципов существования, норм этики и морали, базовых 

общественных ценностей, памятников мировой и отечественной культуры, особенностей 

межнациональных и межконфессиональных отношений. 

Модуль «Школьный урок». 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает 

следующее:  

 установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию обучающимися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности;  

 побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы 

учебной дисциплины и самоорганизации;  

 привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией 

– инициирование ее обсуждения, высказывания обучающимися своего мнения по ее 

поводу, выработки своего к ней отношения;  

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета 

через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов 

для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе;  

 применение на уроке интерактивных форм работы обучающихся: 

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников; 

дискуссий, которые дают обучающимся возможность приобрести опыт ведения 

конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат 

школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми;  

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 

обучающихся к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений 

в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;  

 организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи;  

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающихся в 

рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что 

даст им возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической 

проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык 
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публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки 

зрения. 

Модуль «Самоуправление». 

Поддержка детского самоуправления в Школе помогает педагогам воспитывать в 

детях инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство 

собственного достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для 

самовыражения и самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни.  

 Поскольку обучающимся не всегда удается самостоятельно организовать свою 

деятельность, то классные руководители должны осуществлять педагогическое 

сопровождение на уровне класса, а на уровне Школы назначается куратор развития 

ученического самоуправления. 

 Ученическое самоуправление в МАОУ «СОШ№9» осуществляется следующим 

образом  

На уровне Школы:  

 через деятельность выбранного Совета обучающихся, создаваемого для учета 

мнения обучающихся по вопросам управления МАОУ «СОШ№9» и принятия 

административных решений, затрагивающих их права и законные интересы, 

инициирующего и организующего проведение личностно значимых для школьников 

событий (соревнований, конкурсов, фестивалей, флешмобов, акций и т.п.);  

 через деятельность отряда юных инспекторов движения (ЮИД); 

 через деятельность отряда юных друзей полиции (ЮДП); 

 отряд ВОО ЮНАРМИЯ; 

На уровне классов: 

 через деятельность выборных по инициативе и предложениям обучающихся 

класса лидеров, представляющих интересы класса в общешкольных делах и призванных 

координировать его работу с работой общешкольных органов самоуправления и классных 

руководителей;  

 через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные 

направления работы класса (спортивные, творческие, художественно-оформительские и 

т.д.).  

На индивидуальном уровне: 

 через вовлечение обучающихся с 1 по 11 класс в деятельность ученического 

самоуправления: планирование, организацию, проведение и анализ общешкольных и 

внутриклассных дел;  

 через реализацию обучающимися, взявшими на себя соответствующую роль, 

функций по контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, 

комнатными растениями и т.п.  

Модуль «Школьные медиа»  

Цель школьных медиа (совместно создаваемых обучающимися и педагогами средств 

распространения текстовой, аудио и видео информации) – развитие коммуникативной 

культуры обучающихся, формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка 

творческой самореализации учащихся. Воспитательный потенциал школьных медиа 

реализуется в рамках следующих видов и форм деятельности: 

 редакционный совет старшеклассникови консультирующих их взрослых, целью 

которых является освещение (через сообщество социальной сети ВКонтакте «Девятая 

волна», сайт образовательной организации) наиболее интересных моментов жизни 

Школы, популяризация общешкольных ключевых дел, кружков, секций, деятельности 

органов ученического самоуправления, деятельности Совета родителей и т.д.; 

 школьный медиа-центр – созданная из заинтересованных добровольцев группа 

информационно-технической поддержки школьных мероприятий, осуществляющая 
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видеосъемку и мультимедийное сопровождение школьных праздников, фестивалей, 

конкурсов, флешмобов и т.д.; 

 школьная интернет-группа – разновозрастное сообщество обучающихся и 

педагогов, поддерживающих интернет-сайт школы и группу в социальной сети по 

направлению с целью освещения деятельности МАОУ «СОШ№9» в информационном 

пространстве, привлечения внимания общественности к образовательной организации, 

информационного продвижения ценностей и организации виртуальной диалоговой 

площадки, на которой обучающимися, учителями и родителями могли бы открыто 

обсуждаться значимые для Школы вопросы; 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды». 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда Школы, при условии ее 

грамотной организации, обогащает внутренний мир обучающегося, способствует 

формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического 

комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует 

позитивному восприятию ребенком Школы. Воспитывающее влияние на ребенка 

осуществляется через такие формы работы с предметно-эстетической средой как: 

 оформление интерьера помещений Школы и их периодическая переориентация, 

которая может служить хорошим средством разрушения негативных установок 

обучающихся на учебные и внеучебные занятия; 

 озеленение территории Школы, разбивка клумб, спортивных и игровых 

площадок, доступных и приспособленных для обучающихся разных возрастных 

категорий; 

 создание и поддержание в рабочем состоянии в вестибюле Школы стеллажей 

свободного книгообмена, на которые желающие дети, родители и педагоги могут 

выставлять для общего пользования свои книги, а также брать с них для чтения любые 

другие; 

  благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными 

руководителями вместе с обучающимися своих классов, позволяющее им проявить свои 

фантазию и творческие способности, создающее повод для длительного общения 

классного руководителя со своим классом; 

 событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных 

школьных событий (праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, 

выставок, собраний, конференций и т.п.); 

 совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой школьной 

символики используемой как в школьной повседневности, так и в торжественные 

моменты жизни – во время праздников, торжественных церемоний, ключевых 

общешкольных дел и иных происходящих в жизни Школы знаковых событий; 

 акцентирование внимания обучающихся посредством элементов предметно-

эстетической среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания ценностях 

Школы, ее традициях, правилах. 

Модуль «Работа с родителями». 

Работа с родителями (законными представителями) обучающихся осуществляется для 

более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием 

позиций семьи и образовательной организации в данном вопросе.  

Работа с родителями или законными представителями обучающихся в МАОУ «СОШ 

№ 9» осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности: 

На школьном уровне: 

 Совет родителей Школы, участвующий в управлении образовательной 

организацией и решении вопросов воспитания и социализации их детей; 
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 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((сотрудниками ОМВД, прокуратуры, психологами реабилитационных 

центров, подростковыми врачами – наркологами и др.); 

  День открытых дверей, открытые уроки, во время которых родители (законные 

представители) посещают образовательное учреждение и знакомятся с действующими в 

нем кружками, секциями, а также - программами по учебным предметам, методикой 

преподавания, требованиями учителей – предметников; 

  общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания обучающихся; 

  семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные рекомендации 

и советы от профессиональных психологов, врачей, социальных работников и 

обмениваться собственным творческим опытом и находками в деле воспитания детей; 

 социальный патронаж, осуществляемый с целью изучения характера 

взаимоотношений, особенностей семейного воспитания, эмоциональной атмосферы в 

семье обучающихся; 

 беседы, направленные на обмен информацией, дающей реальное представление о 

школьных делах и поведении ребенка, его проблемах; 

 социальные сети и чаты, в которых обсуждаются интересующие родителей 

(законных представителей) вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации 

психологов и педагогов. 

На уровне класса: 

 классный родительский комитет, участвующий в решении вопросов воспитания и 

социализации детей их   класса; 

 День открытых дверей, открытые уроки, во время которых родители (законные 

представители) посещают образовательное учреждение и знакомятся с действующими в 

нем кружками, секциями, а также - программами по учебным предметам, методикой 

преподавания, требованиями учителей – предметников;• 

 классные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания, обучающихся класса; 

 организацию совместной общественно значимой деятельности и досуга родителей 

(законных представителей) с детьми через посещение музеев, кинотеатров, выставок, 

участие в конкурсах; 

 социальные сети и чаты, в которых обсуждаются интересующие родителей 

вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации психологов и педагогов. 

На индивидуальном уровне: 

 работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных 

ситуаций; 

 участие родителей в педагогических советах, собираемых в случае возникновения 

острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка; 

 помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и внутри 

классных мероприятий воспитательной направленности; 

 индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий 

педагогов и родителей (законных представителей). 

Модуль «Профориентация». 

Совместная деятельность педагогов и обучающихся по направлению 

«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение обучающихся; 

диагностику и консультирование по проблемам профориентации, организацию 

профессиональных проб обучающихся.  
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Задача совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить обучающегося к 

осознанному выбору своей будущей профессиональной деятельности. 

Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, формирующие 

готовность обучающегося к выбору, педагог актуализирует его профессиональное 

самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, охватывающий 

не только профессиональную, но и вне профессиональную составляющие такой 

деятельности. 

Эта работа осуществляется через: 

 профориентационные часы общения, направленные на подготовку обучающегося 

к осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего; 

 профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты(ситуации, в 

которых необходимо принять решения, занять определенную позицию), расширяющие 

знания обучающихся о типах профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и 

недостатках той или иной интересной обучающимся профессиональной деятельности; 

 экскурсии на предприятия города, дающие обучающимся начальные 

представления о существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих 

эти профессии; 

 посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, дней открытых 

дверей в средних специальных учебных заведениях и ВУЗах; 

 совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвящённых выбору 

профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, прохождение 

онлайн курсов по интересующим профессиям и направлениям образования; 

  участие в работе всероссийских, региональных и муниципальных 

профориентационных проектов: просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, 

участие в мастер-классах и т.д.; 

 Индивидуальные консультации школьного психолога по вопросам склонностей, 

способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей детей, которые могут 

иметь значение в процессе выбора ими профессии. 

Модуль «Социально-психологическая служба» 

Цель данного модуля - оздоровление социальной жизни детей и подростков, их 

внутреннего мира, вовлечение обучающихся в личностно и общественно значимую 

деятельность; профилактика безнадзорности, беспризорности, правонарушений, 

девиантного поведения среди обучающихся. 

Работа по правовому воспитанию и социальной профилактике правонарушений и 

безнадзорности среди обучающихся МАОУ «СОШ№9» реализуется в рамках 

подпрограмм (планов работы): 

1. Правовое просвещение и формирование основ законопослушного поведения 

обучающихся 1-11 классов общеобразовательных учреждений. 

2. Дополнительная образовательная программа «Гражданское население в 

противодействии распространению идеологии терроризма». 

3. Плана работы Совета профилактики МАОУ «СОШ№9». 

4. Плана совместных мероприятий ОМВД России по городу Северодвинску и 

МАОУ «СОШ№9» по профилактике правонарушений и преступлений. 

5. Плана мероприятий «Юные друзья полиции». 

6. Плана мероприятий «Юные инспектора движения». 

7. Плана мероприятий противодействия идеологии терроризма, экстремизма и 

этносепаратизма». 

8. Плана работы МАОУ «СОШ№9» по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма 

9. Плана мероприятий МАОУ «СОШ№9» по профилактике суицида среди детей и 

подростков. 
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10. Пана совместных мероприятий со Следственным управлением по Архангельской 

области и Ненецкому автономному округу. 

11. Плана совместных мероприятий Отдела ГИБДД ОМВД России по 

г.Северодвинску. 

12. Договора о сотрудничестве с войсковой частью 56529-3 

13. Формированием общероссийского движения отряда «ЮНАРМИИ» в МАОУ 

«СОШ№9». 

14. Планом мероприятий по увековечиванию памяти Героев –учеников Школы. 

Профилактическая работа осуществляется через деятельность: 

социально-психологической службы, организованной для сохранения социально-

психологического и обеспечения полноценного психического и социального развития 

обучающихся, ориентированного как на детей, так и на административных, 

педагогических работников, их социально-педагогическую поддержку и обеспечение 

социально-психологического здоровья.  

Данная профилактическая работа включает в себя: 

 Психодиагностику всех участников образовательного процесса Школы; 

 Психопрофилактику и социально-психологическое просвещение; 

 Коррекционно-развивающую работу; 

 Социально-психологическое консультирование обучающихся, их родителей, 

педагогов и администрации Школы. 

Школьной службы примирения (ШСК), созданной для обеспечения комфортных 

условий для обучающихся через помощь в разрешении конфликтных ситуаций и обучение 

модели урегулирования конфликтов. 

Совет профилактики, осуществляющий предупреждение асоциального поведения, 

коррекции личности девиантного ребенка, подростка, на оказание ему помощи в 

самоутверждении. Деятельность Совета профилактики предполагает: 

 работу с обучающимися, совершившими административные правонарушения; 

 организацию внеурочной занятости обучающихся, состоящих на 

профилактических учетах, воспитывающихся в семьях СОП, находящихся под опекой и 

попечительством; 

 посещение семей обучающихся, состоящих на профилактических учетах, 

воспитывающихся в семьях СОП; 

 работу с семьями СОП; 

 организацию летнего труда и отдыха обучающихся, состоящих на 

профилактических учетах, воспитывающихся в семьях СОП, находящихся под опекой и 

попечительством; 

 сотрудничество с ОПДН, ТКДН. 

Психолого-медико-педагогический консилиум (ПМПК), организованный для 

проведения комплексного изучения личности ребёнка; выявления уровня и особенностей 

развития познавательной деятельности: памяти, внимания, работоспособности, развития 

речи обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

 

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся 

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной 

успешности обучающихся призвана способствовать формированию у обучающихся 

ориентации на активную жизненную позицию, инициативность, максимально вовлекать их 

в совместную деятельность в воспитательных целях. Поощрения выносятся за достижения в 

области творческой, интеллектуальной, общественной  и спортивной деятельности. 
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Система проявлений активной жизненной позиции и поощрения социальной 

успешности обучающихся строится на принципах: 

 публичности, открытости поощрений (информирование всех обучающихся о 

награждении, проведение награждений в присутствии значительного числа 

обучающихся); 

 соответствия процедур награждения укладу жизни школы, специфической 

символике, выработанной и существующей в укладе школы (вручение благодарностей, 

грамот, дипломов, поощрительных подарков, денежной премии производится в 

торжественной обстановке, на праздничных мероприятиях, возможно в присутствии 

родительской общественности, педагогов-наставников награждаемых); 

 прозрачности правил поощрения, соблюдение справедливости при выдвижении 

кандидатур); 

 сочетании индивидуального и коллективного поощрения (использование и 

индивидуальных наград, и коллективных дает возможность стимулировать как 

индивидуальную, так и коллективную активность обучающихся, преодолевать 

межличностные противоречия между обучающимися, получившими награду и не 

получившими ее); 

 привлечении к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей 

(законных представителей) обучающихся, представителей родительского сообщества, 

самих обучающихся, их представителей (с учетом наличия ученического 

самоуправления), сторонние организации, их статусных представителей; 

 дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет 

продлить стимулирующее действие системы поощрения). 

В МАОУ «СОШ № 9» применяются следующие формы поощрения: 

 награждение благодарностями за активное участие в школьных делах и/или в 

конкретных проявлениях активной жизненной позиции (за ответственное отношение к 

порученному делу, волю к победе) 

 награждение почетными грамотами и дипломами за победу или призовое место с 

указанием уровня достижений обучающихся в различных школьных конкурсах и 

викторинах; 

 награждение родителей (законных представителей) обучающихся 

благодарственными письмами за хорошее воспитание детей; 

Кроме того, практикуется такая форма поощрения проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся и социальной успешности, как благотворительная поддержка. 

Благотворительная поддержка обучающихся, групп обучающихся (классов и др.) может 

заключаться в материальной поддержке проведения в школе воспитательных дел, 

мероприятий, проведения внешкольных мероприятий, различных форм совместной 

деятельности воспитательной направленности, в индивидуальной поддержке нуждающихся 

в помощи обучающихся, семей, педагогических работников.  

Использование всех форм поощрений, а также привлечение благотворителей (в том 

числе из родительского сообщества), их статус, акции, деятельность соответствуют укладу 

школы, цели, задачам, традициям воспитания, могут согласовываться с представителями 

родительского сообщества во избежание деструктивного воздействия на воспитывающую 

среду, взаимоотношения в школе. 
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2.4. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

Программа коррекционной работы направлена на коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию обучающихся, помощь в освоении ими программы основного 

общего образования.  

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий 

обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности 

детей с ОВЗ посредством индивидуализации и дифференциации образовательного 

процесса. 

Содержание образования и условия организации обучения и воспитания 

обучающихся с ОВЗ определяются адаптированной образовательной программой, а для 

инвалидов – индивидуальной программой реабилитации инвалида. Адаптированная 

образовательная программа – образовательная программа, адаптированная для обучения 

лиц с ОВЗ с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию указанных лиц. 

Программа коррекционной работы предусматривает как вариативные формы 

получения образования, так и различные варианты специального сопровождения детей с 

ОВЗ. Варьироваться могут степень участия специалистов сопровождения, а также 

организационные формы работы. 

Программа коррекционной работы уровня основного общего образования 

непрерывна и преемственна с другими уровнями образования (начальным, средним); 

учитывает особые образовательные потребности, которые не являются едиными и 

постоянными, проявляются в разной степени при каждом типе нарушения у обучающихся 

с ОВЗ. Программа ориентирована на развитие их потенциальных возможностей и 

потребностей более высокого уровня, необходимых для дальнейшего обучения и 

успешной социализации. 

Программа коррекционной работы содержит:  

 описание особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ;  

 план индивидуально ориентированных диагностических и коррекционных 

мероприятий, обеспечивающих удовлетворение индивидуальных образовательных 

потребностей обучающихся с ОВЗ и освоение ими программы основного общего 

образования, в том числе адаптированной;  

 рабочие программы коррекционных учебных курсов;  

 перечень дополнительных коррекционных учебных курсов и их рабочие 

программы (при наличии);  

 планируемые результаты коррекционной работы и подходы к их оценке с целью 

корректировки индивидуального плана диагностических и коррекционных мероприятий.  

 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

 выявление индивидуальных образовательных потребностей у обучающихся с 

ОВЗ, обусловленных особенностями их развития; 

 осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи обучающимся с ОВЗ с учетом особенностей их психофизического 

развития и индивидуальных возможностей (в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии). 

 

Цели и задачи программы коррекционной работы с обучающимися при 

получении основного общего образования 

Цели программы: 

 оказание комплексной психолого-социально-педагогической помощи и 
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поддержки обучающимся с ограниченными возможностями здоровья и их родителям 

(законным представителям); 

 осуществление коррекции недостатков в речевом и (или) психоэмоциональном 

развитии обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при освоении 

основных и дополнительных общеобразовательных программ основного общего 

образования, дополнительных 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. 

Задачи программы: 

 выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья при освоении ими основной образовательной 

программы основного общего образования; 

 определение особенностей организации образовательного процесса и условий 

интеграции для рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными 

особенностями каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью 

выраженности (в соответствии с рекомендациями территориальной психолого-медико-

педагогической комиссии ТПМПК); 

 осуществление индивидуально ориентированной социально-психолого-

педагогической и медицинской помощи учащимся с ОВЗ с учетом особенностей 

психоэмоционального и (или) речевого развития, индивидуальных возможностей детей (в 

соответствии с рекомендациями территориальной психолого-медико-педагогической 

комиссии); 

 разработка и реализация индивидуальных программ, учебных планов, 

организация индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с ОВЗ, инвалидов, 

находящихся в трудной жизненной ситуации; 

 организация индивидуальных или групповых занятий для детей с выраженным 

проявлениями дезадаптации к обучению в школе; 

 оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, 

социальным, правовым и другим вопросам; 

 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 

 Преемственность. Принцип обеспечивает создание единого образовательного 

пространства при переходе от начального общего образования к основному общему 

образованию, способствует достижению личностных, метапредметных, предметных 

результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования, необходимых обучающимся с ограниченными возможностями здоровья для 

продолжения образования. 

 Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, 

который призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах 

ребёнка. 

 Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и 

развития, т. е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции 

нарушений детей с ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний 

многоуровневый подход специалистов различного профиля, взаимодействие и 

согласованность их действий в решении проблем ребёнка; участие в данном процессе всех 

участников образовательного процесса. 

 Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения 
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подхода к её решению. 

 Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для 

получения образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом, речевом  

и (или) психическом развитии. 

 Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает 

соблюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных 

представителей) детей с ограниченными возможностями здоровья выбирать формы 

получения детьми образования, образовательные учреждения, защищать законные права и 

интересы детей, включая обязательное согласование с родителями (законными 

представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с ограниченными 

возможностями здоровья в специальные (коррекционные) образовательные учреждения 

(классы, группы). 

 

Описание особых образовательных потребностей обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) 

 

Для каждой из категорий нарушенного развития в зависимости от особых 

образовательных потребностей обучающихся в инклюзивном пространстве 

образовательной организации должны быть созданы специальные условия. Каждая 

организация обязана иметь все необходимое для организации качественного обучения 

ребенка с любым вариантом дизонтогенеза. Однако специальные условия для детей с 

разными нарушениями существенно различаются, и целесообразно рассмотреть их в 

зависимости от типа нарушения. 

Особые образовательные потребности детей с нарушениями слуха 

Образовательным организациям, осуществляющим обучение и воспитание детей с 

нарушениями слуха, следует учитывать следующие особые образовательные потребности: 

− в обучении слухо-зрительному восприятию речи; 

− в развитии и использовании слухового восприятия в различных коммуникативных 

ситуациях; 

− в использовании различных видов коммуникации; 

− в совершенствовании словесно-логического мышления и словесной памяти; 

− в правильном формировании всех сторон устной и письменной речи; 

− в развитии жизненных компетенций, направленных на коммуникацию и 

социальную адаптацию. 

Особые образовательные потребности детей с нарушениями зрения 

Зрительная депривация обусловливает возникновение у слепых и слабовидящих 

детей конкретных специфических трудностей в учебно- познавательной деятельности, 

которые и определяют их особые образовательные потребности: 

− в создании адекватных зрительных образов; 

− в развитии навыков пространственной ориентировки (в своем теле, в рабочей 

поверхности, в микро и макропространстве и др.), 

− в выработке мелкой и крупной моторики, координации глаз-рук; 

− в формировании навыков письма и чтения, в том числе на основе рельефно-

точечной системы Брайля и с применением соответствующих технических средств 

письма; 

− в обучении пользованием соответствующими компьютерными программами 

− в овладении коммуникативными и социальными навыками, в том числе 

ориентации в пространстве и самообслуживании. 

 Особые образовательные потребности детей с нарушениями речи 

Особые образовательные потребности обучающихся с нарушениями речи включают: 

− овладение в процессе обучения вербальной и невербальной коммуникацией, 

особенно для детей с низким уровнем речевого развития; 
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− развитие всех компонентов речи, т.е. обретение рече-языковой компетентности. 

Трудности в усвоении лексико-грамматических категорий создают для детей потребность 

в развитии понимания сложных предложно-падежных конструкций, в целенаправленном 

формировании языковой программы устного высказывания, навыков лексического 

наполнения и грамматического конструирования, связной диалогической и 

монологической речи; они нуждаются в специальном обучении основам языкового 

анализа и синтеза, фонематических процессов и звукопроизношения, просодической 

организации звукового потока; 

− формирование навыков чтения и письма; 

− формирование социальной компетентности, в первую очередь коммуникации. 

Особые образовательные потребности детей с нарушениями опорно- 

двигательного аппарата (НОДА) 

Особые образовательные потребности у детей с НОДА определяются спецификой 

их двигательных нарушений и нарушений психического развития, которые задают особую 

направленность построения учебного процесса, что находит отражение и в структуре, и в 

содержании образо- вания. Вместе с тем следует выделить особые потребности, которые 

свойственны всем обучающимся с НОДА: 

− в раннем выявлении нарушений и максимально раннем начале комплексного 

сопровождения развития ребенка с учетом особенностей его психофизического развития; 

− в регламентации образовательной деятельности в соответствие с медицинскими 

рекомендациями и соблюдением ортопедического режима; 

− в использовании специальных методов, приемов и средств обучения и воспитания 

(в том числе специализированных компьютерных и ассистивных технологий), 

обеспечивающих реализацию «обходных путей» развития, воспитания и обучения; 

− в предоставлении услуг помощника (ассистента) для лиц с трудностями 

передвижения и самообслуживания; 

− в адресной помощи по коррекции двигательных, речевых, 

познавательных и социально-личностных нарушений; 

− в индивидуализации образовательного процесса с учетом структуры нарушения и 

вариативности проявлений; 

 − в особой организации образовательной среды, характеризующейся доступностью 

образовательных и воспитательных мероприятий: 

− в максимальном расширении образовательного пространства— выход за пределы 

образовательной организации с учетом психофизических особенностей детей указанной 

категории. 

На разных возрастных этапах эти образовательные потребности имеют 

дополнительные особенности, они также зависят от тяжести двигательной патологии или 

ее усложненности недостатками сенсорной, речевой или познавательной деятельности. 

Особые образовательные потребности детей с задержкой психического развития 

Обучающиеся с ЗПР нуждаются в удовлетворении следующих особых 

образовательных потребностей: 

− в побуждении к познавательной активности как средству формирования 

устойчивой познавательной мотивации; 

− в расширении кругозора, формировании разносторонних понятий и представлений 

об окружающем мире; 

− в углублении общеинтеллектуальных умений (операций анализа, сравнения, 

обобщения, выделения существенных признаков и закономерностей, гибкости 

мыслительных процессов); 

− в совершенствовании предпосылок интеллектуальной деятельности (внимания, 

зрительного, слухового, тактильного восприятия, памяти и пр.); 

− в формировании и развитии целенаправленной деятельности, способности 

программирования и контроля собственной деятельности; 
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−  в осознании наглядно-действенного характера содержания образования; 

− в упрощении системы учебно-познавательных задач, решаемых в процессе 

образования; 

− в специальном обучении «переносу» сформированных знаний и умений в новые 

ситуации взаимодействия с действительностью; 

− в увеличении сроков освоения АООП начального общего образования до пяти лет; 

− в становлении личностной сферы: развитии и укреплении эмоций, воли, выработке 

навыков произвольного поведения, волевой регуляции своих действий, самостоятельности 

и ответственности за собственные поступки; 

− в развитии и отработке средств коммуникации, приемов конструктивного общения 

и взаимодействия (с членами семьи, со сверстниками и взрослыми), формировании 

навыков социально одобряемого поведения, максимальном расширении социальных кон- 

тактов; 

 − в усилении регулирующей функции слова, формировании способности к речевому 

обобщению, в частности, в сопровождении речью выполняемых действий; 

− в сохранении, укреплении соматического и психического здоровья, поддержании 

работоспособности, предупреждении истощаемости, психофизических перегрузок, 

эмоциональных срывов. 

Особые образовательные потребности детей с нарушениями интеллекта 

Описаны следующие особые образовательные потребности детей с нарушениями 

интеллекта, обусловленные особенностями их психофизического развития: 

− необходимость пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего 

преемственность между дошкольным и школьным этапами; 

− развитие и коррекция нарушений психических процессов, речи, моторики; 

− доступность содержания учебного материала, который должен быть адаптирован с 

учетом возможностей детей указанной категории; 

− наглядно-действенное предъявление содержания образования; 

− формирование знаний, умений и навыков (в том числе социально- бытовых), 

способствующих социальной адаптации обучающихся; 

− упрощение системы учебно-познавательных задач, решаемых в процессе 

обучения; 

− введение учебных предметов, способствующих формированию представлений о 

естественных и социальных компонентах окружающего мира; 

− отработка различных (вербальных и невербальных) средств коммуникации; 

− целенаправленное обучение «переносу» сформированных знаний, умений и 

навыков в новые ситуации взаимодействия с действительностью; 

− обеспечение профильного трудового обучения; 

− увеличение сроков освоения АООП. 

Особые образовательные потребности детей с расстройством аутистического 

спектра (РАС) 

Выделяют следующие  особые образовательные потребности детей с РАС: 

− практико-ориентированной и социальной направленности обучения и воспитания; 

− в занятиях коррекционно-развивающей направленности (с учителем- 

дефектологом, логопедом, педагогом-психологом, социальным педагогом и др.); 

− в выборе и реализации наиболее эффективной модели образовательной практики; 

− в дозировании нагрузки с учетом темпа и работоспособности детей; 

− в четкой и упорядоченной временно-пространственной структуре 

образовательной среды, способствующей мобилизации ребенка; 

− в целенаправленной отработке форм адекватного учебного поведения ребенка, 

навыков коммуникации и взаимодействия с учителем. 

 

План индивидуально ориентированных диагностических и коррекционных 
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мероприятий, обеспечивающих удовлетворение индивидуальных образовательных 

потребностей обучающихся с ОВЗ и освоение ими программы основного общего 

образования 

Программа коррекционной работы на уровне основного общего образования 

включает в себя взаимосвязанные направления, раскрывающие её основное содержание: 

диагностическое, коррекционно-развивающее, консультативное, информационно-

просветительское. 

 

Направления 

работы 

Задачи Содержание и методы 

работы 

Диагностическая 

работа 

- выявление особых 

образовательных потребностей 

обучающихся с ОВЗ при 

освоении основной 

образовательной программы 

основного общего образования; 

- проведение комплексной 

социально-психолого-

педагогической диагностики 

нарушений в психическом и 

(или) речевом развитии 

обучающихся с ОВЗ; 

- 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 ребенка; 

- изучение адаптивных 

возможностей и уровня 

социализации ребенка с ОВЗ; 

- мониторинг динамики 

развития, успешности освоения 

образовательных программ 

основного общего образования 

Изучение документов на 

момент перехода на уровень 

основного общего 

образования. 

Диагностика пятикласс-

ников специалистами 

сопровождения: учителем-

логопедом, педагогом-

психологом, социальным 

педагогом, медицинским 

работником. 

Организация школьного 

психолого- педагогического 

консилиума (ППк). 

Промежуточная диагностика 

специалистами. 

Посещение уроков 

специалистами с целью 

наблюдения за учебной 

деятельностью ребёнка. 

Коррекционно-

развивающая работа 

- разработка и реализация 

индивидуально 

ориентированных 

коррекционных программ; 

- выбор и использование 

специальных методик, методов и 

приемов обучения в 

соответствии с особыми 

образовательными 

потребностями обучающихся с 

Подготовка и проведение 

специалистами 

индивидуальных и 

групповых коррекционных 

занятий. 

Проведение 

психологических тренингов, 

арттерапии. 

Экскурсии, спортивные часы 

на свежем воздухе, трудовая 
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ОВЗ; 

- организация и проведение 

индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих 

занятий, необходимых для 

преодоления нарушений 

развития и трудностей обучения; 

- коррекция и развитие высших 

психических функций, 

эмоционально- волевой, 

познавательной и 

коммуникативно-речевой сфер; 

- развитие и укрепление зрелых 

личностных установок, 

формирование адекватных форм 

утверждения самостоятельности, 

личностной автономии; 

- формирование способов 

регуляции поведения и 

эмоциональных состояний; 

- развитие форм и навыков 

личностного общения в группе 

сверстников, коммуникативной 

компетенции; 

- развитие компетенций, 

необходимых для продолжения 

образования и 

профессионального 

самоопределения; 

- совершенствование

 навыков получения и 

использования информации (на 

основе ИКТ), способствующих 

повышению социальных 

компетенций и адаптации; 

- социальная защита ребенка в 

случаях неблагоприятных 

условий при 

психотравмирующих 

обстоятельствах 

терапия, ритмика. 

Подготовка и проведение 

Совета по профилактике 

безнадзорности и  

правонарушений 

несовершеннолетних. 

Организация школьного 

психолого-педагогического 

консилиума. 

Проведение круглых столов, 

педсоветов, 

психологических тренингов. 

Проведение родительских 

собраний, дней открытых 

дверей с показом 

индивидуальных 

коррекционных занятий, 

консультации 

Информационно- 

просветительская 

работа 

 

 

- информационная поддержка 

образовательной

 деятельности 

обучающихся с особыми 

образовательными 

потребностями, их родителей 

(законных представителей), 

педагогических работников; 

- различные формы 

просветительской деятельности 

(лекции, беседы, 

информационные стенды, 

Проведение родительских 

собраний, мастер-классов, 

представление стендов, 

буклетов, дней открытых 

дверей. 
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печатные материалы), 

направленные на разъяснение 

участникам образовательного 

процесса– обучающимся (как 

имеющим, так и не имеющим 

недостатки в развитии), их 

родителям (законным 

представителям), педагогическим 

работникам – вопросов, 

связанных с особенностями 

образовательного процесса и  

сопровождения обучающихся с 

ОВЗ; 

- проведение тематических 

выступлений для педагогов и 

родителей (законных 

представителей) по разъяснению 

индивидуально- типологических 

особенностей различных 

категорий детей с ОВЗ. 

 

Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и 

поддержки обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, включающая 

комплексное обследование, мониторинг динамики развития, успешности освоения 

основной образовательной программы основного общего образования 

Для реализации требований к программе коррекционной работы, обозначенных в 

ФГОС ООО, в школе создан психолого-педагогический консилиум, в который входят 

следующие специалисты: педагог-психолог, социальный педагог, учитель–логопед, 

педагог-дефектолог. 

Этапы создания и реализации программы коррекционной работы 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их 

адресность создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих 

факторов. 

Этапы Цель 
Вид 

деятельности 
Результат деятельности 

Этап сбора и 

анализа 

информации 

Выявить детей с 

проблемами в 

развитии и 

определить их 

образовательный 

маршрут 

Информационно 

– аналитическая 

Оценка контингента 

обучающихся для учёта 

особенностей развития 

детей, определения 

специфики и их особых 

образовательных 

потребностей; 

Оценка образовательной 

среды на предмет 

соответствия требованиям 

программнометодического 

обеспечения, материально 

технической и кадровой 

базы Школы. 
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Этап 

планирования, 

организации, 

координации 

Организовать 

образовательный 

процесс 

специального 

сопровождения 

детей с ОВЗ

 и 

трудностями 

освоения 

образовательной 

программы 

Организационно 

– 

исполнительская 

Особым образом 

организованный 

образовательный процесс, 

имеющий коррекционно - 

развивающую 

направленность, и процесс 

специального 

сопровождения детей с ОВЗ 

при целенаправленно

 созданн

ых (вариативных) условиях 

обучения, воспитания, 

развития, социализации 

рассматриваемой категории 

детей. 

Этап 

диагностики 

коррекционно- 

развивающей 

образовательной 

среды 

Выявить 

соответствие 

созданных 

условий и 

разработанных 

индивидуальных 

образовательных 

программ 

потребностям 

обучающегося 

Контрольно-

диагностическая 

Констатация соответствия 

созданных условий и 

выбранных 

коррекционноразвивающих 

и образовательных 

программ особым 

образовательным 

потребностям 

обучающегося 

Этап  регуляции 

и корректировки 

Внести 

необходимые 

изменения в 

процесс 

сопровождения 

детей 

Регулятивно-

корректировочная 

Внесение необходимых 

изменений 

в образовательный процесс 

и процесс сопровождения 

детей с ОВЗ, корректировка 

условий и форм      

обучения, методов и 

приёмов работы 

Психолого-социальная помощь оказывается детям на основании заявления или 

согласия в письменной форме их родителей (законных представителей). 

Комплексное психолого-социальное сопровождение и поддержка обучающихся с 

ОВЗ обеспечиваются специалистами школы (педагогом-психологом, социальным 

педагогом, учителем-логопедом), регламентируются локальными нормативными актами 

школы, а также ее уставом. 

Одним из условий комплексного сопровождения и поддержки обучающихся 

является тесное взаимодействие специалистов при участии педагогов школы, 

представителей администрации и родителей (законных представителей).  

Медицинская поддержка и сопровождение обучающихся с ОВЗ в школе 

осуществляются медицинским работником (медицинской сестрой) на регулярной основе 

и, помимо общих направлений работы со всеми обучающимися, имеют определенную 

специфику в сопровождении школьников с ОВЗ.  

Социально-педагогическое сопровождение школьников с ОВЗ в школе 

осуществляют социальный педагог, учитель-логопед. Деятельность социального педагога 

направлена на защиту прав всех обучающихся, охрану их жизни и здоровья, соблюдение 

их интересов; создание для школьников комфортной и безопасной образовательной 

среды.  

Психологическое сопровождение обучающихся с ОВЗ осуществляется в рамках 
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реализации основных направлений психологической службы. Педагог-психолог проводит 

занятия по комплексному изучению и развитию личности школьников с ОВЗ.  

Диагностическое направление реализуется ППк. В его реализации принимают 

участие как учителя класса (аттестация обучающихся в начале, середине и конце учебного 

года), так и специалисты Школы (проведение диагностики в начале, середине и в конце 

учебного года). ППк является внутришкольной формой организации сопровождения детей 

с ОВЗ, положение и регламент работы которой разработаны школой.  

Цель работы ППк: выявление особых образовательных потребностей учащихся с 

ОВЗ и оказание им помощи (выработка рекомендаций по обучению и воспитанию; 

составление, в случае необходимости, индивидуальной программы обучения; выбор и 

отбор специальных методов, приемов и средств обучения). 

Содержание деятельности ППк:  cпециалисты консилиума проводят мониторинг и 

следят за динамикой развития и успеваемости школьников, своевременно вносят 

коррективы в программу обучения и в рабочие коррекционные программы; 

рассматривают спорные и конфликтные случаи, предлагают и осуществляют отбор 

необходимых для школьника (школьников) дополнительных дидактических материалов и 

учебных пособий.  

Реализация системы комплексного психолого-социального сопровождения и 

поддержки обучающихся с ОВЗ предусматривает создание специальных условий: 

организационных, кадровых, психолого-педагогических, программно-методических, 

материально-технических, информационных (Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации», ст. 42, 79). 

Для сопровождения и поддержки обучающихся с ОВЗ организуется сетевое 

взаимодействие с различными организациями: медицинскими учреждениями; центрами 

психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи.  

 

Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и единую 

стратегическую направленность работы с учетом вариативно-деятельностной 

тактики учителей, специалистов в области коррекционной  и специальной 

психологии, медицинских работников школы, других образовательных организаций 

и институтов общества, реализующийся в единстве урочной, внеурочной и 

внешкольной деятельности 

Коррекционная работа в школе осуществляется во всех организационных формах 

деятельности: в учебной (урочной и внеурочной) деятельности и внеучебной (внеурочной  

деятельности). 

Коррекционная работа в обязательной части (70 %) реализуется в учебной урочной 

деятельности при освоении содержания основной образовательной программы. На 

каждом уроке учитель-предметник может поставить и решить коррекционно-

развивающие задачи. Содержание учебного материала отбирается и адаптируется с 

учетом особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ. Освоение учебного 

материала этими школьниками осуществляется с помощью специальных методов и 

приемов. 

В учебной и внеурочной деятельности планируются коррекционные занятия со 

специалистами (учитель-логопед, педагог-психолог) по индивидуально ориентированным 

и групповым коррекционным программам. 

Для развития потенциала обучающихся с ОВЗ специалистами и педаго-гами с 

участием самих обучающихся и их родителей (законных представите-лей) в школе 

разрабатываются индивидуальные учебные планы. 

Реализация индивидуальных учебных планов для детей с ОВЗ осуществляется 

педагогами и специалистами и сопровождаться дистанционной поддержкой. 

Механизм реализации программы коррекционной работы раскрывается в учебном 

плане, во взаимосвязи программы коррекционной работы и рабочих коррекционных 
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программ, во взаимодействии разных педагогов (учителя, социальный педагог, педагог 

дополнительного образования и др.) и специалистов (педагог-психолог, медицинский 

работник) внутри школы. 

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 

коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и 

личностной сфер ребенка. 

 

Планируемые результаты коррекционной работы и подходы к их оценке с целью 

корректировки индивидуального плана диагностических и коррекционных 

мероприятий 

Программа коррекционной работы предусматривает выполнение требований к 

результатам, определенным ФГОС ООО. 

Планируемые результаты коррекционной работы имеют дифференцированный 

характер и могут определяться индивидуальными программами развития детей с ОВЗ. 

В зависимости от формы организации коррекционной работы планируются разные  

группы результатов (личностные, метапредметные, предметные). В урочной деятельности 

отражаются предметные, метапредметные и личностные результаты. Во внеурочной – 

личностные и метапредметные результаты. 

Личностные результаты – индивидуальное продвижение обучающегося в 

личностном развитии (расширение круга социальных контактов, стремление к 

собственной результативности и др.). 

Метапредметные результаты – овладение общеучебными умениями с учетом 

индивидуальных возможностей; освоение умственных действий, направленных на анализ 

и управление своей деятельностью; сформированность коммуникативных действий, 

направленных на сотрудничество и конструктивное общение и т. д. 

Предметные результаты определяются совместно с учителем – овладение 

содержанием программы основного общего образования (конкретных предметных 

областей; подпрограмм) с учетом индивидуальных возможностей разных категорий детей 

с ОВЗ; индивидуальные достижения по отдельным учебным предметам (умение учащихся 

с нарушенным слухом и с нарушенным зрением общаться на темы, соответствующие их 

возрасту; умение выбирать речевые средства адекватно коммуникативной ситуации; 

получение опыта решения проблем и др.). 

Планируемые результаты коррекционной работы включают в себя описание 

организации и содержания промежуточной аттестации обучающихся в рамках урочной и 

внеурочной деятельности по каждому классу, а также обобщенные результаты итоговой 

аттестации на уровне основного общего образования 

Достижения обучающихся с ОВЗ рассматриваются с учетом их предыдущих 

индивидуальных достижений, а не в сравнении с успеваемостью учащихся класса. Это 

может быть накопительная оценка (на основе текущих оценок) собственных достижений 

ребенка, а также оценка на основе его портфеля достижений. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1 УЧЕБНЫЙ ПЛАН ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Учебный план основного общего образования на текущий год – Приложение 3. 

 

3.2. ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

План внеурочной деятельности начального общего образования на текущий год – 

Приложение 4. 

 

 

3.3. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

Календарный учебный график на текущий год – Приложение 5. 

 

3.4. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 
Календарный план воспитательной работы, содержащий перечень событий и мероприятий 

воспитательной направленности, которые организуются и проводятся МАОУ «СОШ № 9» 

или в которых МАОУ «СОШ № 9» принимает участие в учебном году или периоде 

обучения на текущий год – Приложение 6 

 

 

3.5. ХАРАКТЕРИСТИКА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ФГОС 

 

Характеристика условий реализации основной программы основного общего 

образования в соответствии с требованиями ФГОС (далее – система условий) 

разрабатывается на основе соответствующих требований ФГОС ООО и обеспечивает 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основногообщего образования.  

Характеристика условий учитывает особенности организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, а также её взаимодействие с социальными партнерами (как 

внутри системы образования, так и в рамках межведомственного взаимодействия).  

Требования к условиям реализации программы основного общего образования 

включают: 

 общесистемные требования; 

 требования к материально-техническому и учебно-методическому обеспечению; 

 требования к психолого-педагогическим, кадровым и финансовым условиям. 

 

Общесистемные требования  

Результатом выполнения требований к условиям реализации программы основного 

общего образования является создание комфортной развивающей образовательной 

среды по отношению к обучающимся и педагогическим работникам: 

 обеспечивающей получение качественного основного общего образования, его 

доступность, открытость и привлекательность для обучающихся, их родителей 

(законных представителей) и всего общества, воспитание обучающихся; 
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 гарантирующей безопасность, охрану и укрепление физического, психического 

здоровья и социального благополучия обучающихся. 

В целях обеспечения реализации программы основного общего образования в 

МАОУ «СОШ № 9» для участников образовательных отношений создаются условия, 

обеспечивающие возможность: 

 достижения планируемых результатов освоения программы основного общего 

образования обучающимися; 

 формирования функциональной грамотности обучающихся (способности решать 

учебные задачи и жизненные проблемные ситуации на основе сформированных 

предметных, метапредметных и универсальных способов деятельности), включающей 

овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу готовности к успешному 

взаимодействию с изменяющимся миром и дальнейшему успешному образованию; 

 выявления и развития способностей обучающихся через урочную и внеурочную 

деятельность, систему воспитательных мероприятий, практик, учебных занятий и иных 

форм деятельности, включая общественно полезную деятельность, в том числе с 

использованием возможностей иных образовательных организаций, а также 

организаций, обладающих ресурсами, необходимыми для реализации программ 

начального общего образования, и иных видов образовательной деятельности, 

предусмотренных программой основного общего образования;  

 работы с одаренными детьми, организации интеллектуальных и творческих 

соревнований, научно-технического творчества и проектно-исследовательской 

деятельности; 

 выполнения индивидуальных и групповых проектных работ, включая задания 

межпредметного характера, в том числе с участием в совместной деятельности; 

 участия обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогических 

работников в разработке программы основного общего образования, проектировании и 

развитии в Организации социальной среды, а также в разработке и реализации 

индивидуальных учебных планов; 

 эффективного использования времени, отведенного на реализацию части 

программы основного общего образования, формируемой участниками образовательных 

отношений, в соответствии с запросами обучающихся и их родителей (законных 

представителей), особенностями развития и возможностями обучающихся, спецификой 

Организации, и с учетом национальных и культурных особенностей субъекта 

Российской Федерации; 

 использования в образовательной деятельности современных образовательных и 

информационных технологий; 

 эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке 

педагогических работников; 

 включения обучающихся в процессы понимания и преобразования внешней 

социальной среды (населенного пункта, муниципального района, субъекта Российской 

Федерации) для приобретения опыта социальной деятельности, реализации социальных 

проектов и программ; 

 обновления содержания программы основного общего образования, методик и 

технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, 

запросов обучающихся и их родителей (законных представителей), а также с учетом 

национальных и культурных особенностей субъекта Российской Федерации; 

 эффективного управления Организацией с использованием ИКТ, а также 

современных механизмов финансирования реализации программ основного общего 

образования. 
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При реализации программы основного общего образования каждому обучающемуся, 

родителям (законным представителям) несовершеннолетнего обучающегося в течение всего 

периода обучения обеспечен доступ к информационно-образовательной среде МАОУ 

«СОШ № 9». 

Информационно-образовательная среда Организации обеспечивает: 

 доступ к учебным планам, рабочим программам учебных предметов, учебных 

курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей, учебным изданиям и 

образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах учебных предметов, 

учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей, информации о 

ходе образовательного процесса, результатах промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся; 

 доступ к информации о расписании проведения учебных занятий, процедурах и 

критериях оценки результатов обучения. 

Доступ к информационным ресурсам информационно-образовательной среды МАОУ 

«СОШ № 9» обеспечивается в том числе посредством информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (сайт МАОУ «СОШ «№ 9», официальная группа в 

социальной сети в Контакте). 

 

Информационно-образовательная среда организации, 

осуществляющей образовательную деятельность 

 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО информационнометодические условия 

реализации основной образовательной программы основного общего образования 

обеспечиваются современной информационнообразовательной средой.  

Под информационнообразовательной средой (ИОС) понимается открытая 

педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных 

образовательных ресурсов, современных информационнотелекоммуникационных средств 

и педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально 

активной личности, а также компетентность участников образовательных отношений в 

решении учебнопознавательных и профессиональных задач с применением 

информационнокоммуникационных технологий (ИКТкомпетентность), наличие служб 

поддержки применения ИКТ.  

Основными элементами ИОС являются:  

 информационнообразовательные ресурсы в виде печатной продукции;  

 информационнообразовательные ресурсы на сменных оптических носителях;  

 информационнообразовательные ресурсы сети Интернет;  

 вычислительная и информационнотелекоммуникационная инфраструктура;  

 прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и 

финансовохозяйственную деятельность образовательной организации (бухгалтерский 

учет, делопроизводство, кадры и т. д.).  

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным 

требованиям и обеспечивает использование ИКТ:  

 в учебной деятельности;  

 во внеурочной деятельности;  

 в естественнонаучной деятельности;  

 при измерении, контроле и оценке результатов образования;  
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 в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех 

участников образовательных отношений, в том числе в рамках дистанционного 

образования, а также дистанционное взаимодействие образовательной организации с 

другими организациями социальной сферы и органами управления.  

Учебнометодическое и информационное оснащение образовательной 

деятельности обеспечивает возможность:  

 реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, 

осуществления их самостоятельной образовательной деятельности;  

 ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; 

создания текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств 

орфографического и синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном 

языке; редактирования и структурирования текста средствами текстового редактора;  

 записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и 

спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода 

образовательной деятельности; переноса информации с нецифровых носителей (включая 

трехмерные объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование);  

 создания и использования диаграмм различных видов, специализированных 

географических (в ГИС) и исторических карт;  

 создания виртуальных геометрических объектов, графических сообщений с 

проведением рукой произвольных линий;  

 организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки 

сопровождения выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе 

видеомонтажа и озвучивания видеосообщений;  

 выступления с аудио, видео и графическим экранным сопровождением;  

 вывода информации на бумагу и т. п. и в трехмерную материальную 

среду(печать);  

 информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, 

входа в информационную среду образовательной организации, в том числе через сеть 

Интернет, размещения гипермедиасообщений в информационной среде организации, 

осуществляющей образовательную деятельность;  

 поиска и получения информации;  

 использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в 

том числе в справочниках, словарях, поисковых системах);  

 вещания, использования аудио-, видеоустройств для учебной деятельности на 

уроке и внеурока;  

 общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в 

форумах, групповой работы над сообщениями(вики);  

 создания, заполнения и анализа баз данных, в том числе определителей; их 

наглядного представления;  

 включения обучающихся в естественнонаучную деятельность, проведения 

наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного лабораторного 

оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения, включая 

определение местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и 

виртуальнонаглядных моделей и коллекций основных математических и 

естественнонаучных объектов и явлений;  

 исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с 

применением традиционных народных и современных инструментов и цифровых 

технологий, использования звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и 

кинестетических синтезаторов;  
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 художественного творчества с использованием ручных, электрических и 

ИКТинструментов, реализации художественнооформительских и издательских проектов, 

натурной и рисованной мультипликации;  

 создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и 

электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространенных 

технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, 

информационных и коммуникационных технологиях);  

 конструирования и моделирования, в том числе моделей с цифровым 

управлением и обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами; 

программирования;  

 занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 

оборудования, а также компьютерных тренажеров;  

 размещения продуктов познавательной, учебноисследовательской деятельности 

обучающихся в информационнообразовательной среде образовательной организации;  

 проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, 

организации своего времени с использованием ИКТ;  

 планирования образовательной деятельности, фиксирования ее реализации в 

целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов);  

 обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам сети 

Интернет, учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на 

электронных носителях, множительной технике для тиражирования учебных и 

методических текстографических и аудио-, видеоматериалов, результатов творческой,  

 научноисследовательской и проектной деятельности обучающихся;  

 проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 

обучающихся с возможностью массового просмотра кино и видеоматериалов, 

организации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных 

озвучиванием, освещением и мультимедиа сопровождением.  

  

Все указанные виды деятельности обеспечиваются расходными материалами.  

Технические средства: мультимедийный проектор и экран; принтер монохромный; 

сканер; микрофон; оборудование компьютерной сети; микроскоп; доска со средствами, 

обеспечивающими обратную связь.  

Обеспечение технической, методической и организационной поддержки: 

разработка планов, дорожных карт; заключение договоров; подготовка  распорядительных 

документов учредителя; подготовка  локальных  актов  МАОУ «СОШ № 9»;  

Компоненты на бумажных носителях: учебники; рабочие тетради. 

Компоненты на CD и DVD:  

Образовательной организацией определяются необходимые меры и сроки по 

приведению информационнометодических условий реализации основной образовательной 

программы основного общего образования в соответствие с требованиями ФГОС ООО. 

Образовательная организация имеет доступ к печатным и электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), в том числе к электронным образовательным ресурсам, 

размещенным в федеральных и региональных базах данных ЭОР. Библиотека 

образовательной организации укомплектована печатными образовательными ресурсами и 

ЭОР по всем учебным предметам учебного плана, а также имеет фонд дополнительной 

художественной и научно-популярной литературы, справочно-библиографические и 

периодические издания, сопровождающие реализацию основной образовательной 

программы начального общего образования.  
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Информационно-образовательная среда МАОУ «СОШ № 9»  включает в себя 

совокупность технологических средств (компьютеры, базы данных, коммуникационные 

каналы, программные продукты и др.), культурные и организационные формы 

информационного взаимодействия, компетентность участников образовательных 

отношений в решении учебно-познавательных и профессиональных задач с применением 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), а также наличие служб поддержки 

применения ИКТ (техник школы). 

Школа оборудована компьютерной техникой. В наличии 1 компьютерный класс с 

интерактивной и немеловой досками, локальной сетью; 2 мобильных класса (30 ноутбуков). 

На каждом компьютере в школе установлен комплект лицензионного либо свободно 

распространяемого общесистемного и прикладного программного обеспечения. Выход в 

Интернет осуществляется с 38 компьютеров через 3 «точки доступа» (безлимитный, 

скорость от 512 Кбит/с до 2Мбит/с), бесплатно для всех участников образовательных 

отношений, в урочное и внеурочное время. Действуют локальные сети.  Доступ к 

информации, скачиваемой из Интернета, контролируется лаборантом и техником кабинета 

информатики, специальными программами-фильтрами. 100% компьютерной техники, 

используемой в учебно-воспитательном процессе, является современной. 

В случае реализации программы основного общего образования с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий каждый 

обучающийся в течение всего периода обучения обеспечивается индивидуальным 

авторизированным доступом к совокупности информационных и электронных 

образовательных ресурсов, информационных технологий, соответствующих 

технологических средств, обеспечивающих освоение обучающимися образовательных 

программ основного общего образования в полном объеме независимо от их мест 

нахождения, в которой имеется доступ к сети Интернет, как на территории МАОУ «СОШ 

№ 9», так и за ее пределами (далее - электронная информационно-образовательная среда). 

Реализация программы основного общего образования с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий осуществляется в соответствии с 

Гигиеническими нормативами и Санитарно-эпидемиологическими требованиями. 

Условия для функционирования электронной информационно-образовательной среды 

могут быть обеспечены ресурсами иных организаций. 

Электронная информационно-образовательная среда МАОУ «СОШ № 9» 

обеспечивает: 

 доступ к учебным планам, рабочим программам учебных предметов, учебных 

курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей, электронным учебным 

изданиям и электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах 

учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных 

модулей посредством сети Интернет; 

 формирование и хранение электронного портфолио обучающегося, в том числе 

выполненных им работ и результатов выполнения работ; 

 фиксацию и хранение информации о ходе образовательного процесса, результатов 

промежуточной аттестации и результатов освоения программы основного общего 

образования; 

 проведение учебных занятий, процедуры оценки результатов обучения, 

реализация которых предусмотрена с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий; 
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 взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 

посредством сети Интернет. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

обеспечивается соответствующими средствами ИКТ и квалификацией работников, ее 

использующих и поддерживающих. Функционирование электронной информационно-

образовательной среды соответствует законодательству Российской Федерации.  

Условия использования электронной информационно-образовательной среды 

обеспечивают безопасность хранения информации об участниках образовательных 

отношений, безопасность цифровых образовательных ресурсов, используемых МАОУ 

«СОШ № 9» при реализации программ основного общего образования, безопасность 

организации образовательной деятельности в соответствии с Гигиеническими нормативами 

и Санитарно-эпидемиологическими требованиями. 

Условия для функционирования электронной информационно-образовательной среды 

могут быть обеспечены ресурсами иных организаций. 

При реализации программы основного общего образования с использованием сетевой 

формы требования к реализации указанной программы должны обеспечиваться 

совокупностью ресурсов материально-технического и учебно-методического обеспечения, 

предоставляемого организациями, участвующими в реализации программы основного 

общего образования с использованием сетевой формы. 

 

Требования к материально-техническому и учебно-методическому обеспечению 

 

Материально-техническое обеспечение учебной деятельности 

Материально-технические условия реализации  программы основного общего 

образования должны обеспечивать:  

1) возможность достижения обучающимися  результатов освоения  программы 

основного общего образования, требованиями к которым установлены ФГОС;  

2) соблюдение:  

– гигиенических нормативов и санитарно-эпидемиологических требований;  

– социально-бытовых условий для обучающихся, включающих  организацию 

питьевого режима и наличие оборудованных помещений для организации питания; 

- социально – бытовых условий для педагогических работников (наличие 

оборудованных рабочих мест, помещений  для отдыха и самоподготовки педагогических 

работников);  

– требований пожарной и электробезопасности;  

– требований охраны труда;  

– сроков и объемов  текущего и капитального ремонта зданий и сооружений, 

благоустройства территории;  

Материально-техническая база реализации основной образовательной программы 

основного общего образования соответствует действующим санитарным и 

противопожарным нормам, нормам охраны труда работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, предъявляемым к:  

– участку (территории) МАОУ «СОШ № 9» (площадь, инсоляция, освещение, 

размещение, необходимый набор зон для обеспечения образовательной и хозяйственной 

деятельности МАОУ «СОШ № 9» и их оборудование);  
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– зданию МАОУ «СОШ № 9» (высота и архитектура здания, необходимый набор и 

размещение помещений для осуществления образовательной деятельности при получении 

основного общего образования, их площадь, освещенность, расположение и размеры 

рабочих, игровых зон и зон для индивидуальных занятий в учебных кабинетах организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, для активной деятельности, сна и отдыха, 

структура которых должна обеспечивать возможность для организации урочной и 

внеурочной учебной деятельности);  

– помещениям библиотек (площадь, размещение рабочих зон, наличие читального 

зала, число читательских мест, медиатеки);  

– помещениям для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления 

пищи, обеспечивающим возможность организации качественного горячего питания, в том 

числе горячих завтраков;  

– спортивному залу, игровому и спортивному оборудованию;  

– помещениям для медицинского персонала;  

– мебели, офисному оснащению и хозяйственному инвентарю;  

– расходным материалам и канцелярским принадлежностям.  

Материально-техническое и информационное оснащение образовательной 

деятельности обеспечивает возможность:  

– создания и использования информации (в том числе запись и обработка 

изображений и звука, выступления с аудио-, видео сопровождением и графическим 

сопровождением, общение в сети интернет и др.);  

– получения информации различными способами (поиск информации в сети 

Интернет, работа в библиотеке и др.);  

– создания материальных объектов, в том числе произведений искусства;  

– обработки материалов и информации с использованием технологических 

инструментов;  

– проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым 

управлением и обратной связью;  

– исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с 

применением традиционных инструментов и цифровых технологий;  

– физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх;  

– планирования учебной деятельности, фиксирования его реализации в целом и 

отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов);  

– размещения своих материалов и работ в информационной среде организации, 

осуществляющей образовательную деятельность;  

– проведения массовых мероприятий, собраний, представлений;  

– организации отдыха и питания.  

В МАОУ «СОШ № 9» соблюдаются санитарно-бытовые условия. В наличии: 

 работающие системы холодного и горячего водоснабжения, которые 

обеспечивают необходимый санитарный и питьевой режимы в соответствии с СанПиН, 

 работающая система канализации, туалеты, оборудованные в соответствии с 

СанПиН, с раковинами и электрополотенцами; в туалете девочек на 2 этаже оборудована 

«комната личной гигиены»; 

 на первом этаже школы размещен гардероб для обучающихся; 

 собственная столовая, отремонтированная, с площадью, технологическим 

оборудованием в соответствии с требованиями СанПиН; 
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 собственный лицензированный медицинский, процедурный кабинеты; 

 подробнее - в описании здания и территории школы в данном разделе. 

В МАОУ «СОШ № 9» созданы социально-бытовые условия. В наличии: 

 12 учебных кабинетов начальных классов; 

 учительская; 

 школьная библиотека; 

 специализированные кабинеты: иностранного языка, музыки, информатики; 

 актовый зал; 

 собственный отремонтированный спортивный зал, площадью 410,8 кв.м., не 

менее 9*18м и высотой не менее 6м, с раздевалками, действующими душевыми 

комнатами и туалетами; 

 современная универсальная многофункциональная спортивная площадка и 

тренажерная площадка, расположенные на территории школы; 

 класс по изучению правил дорожного движения, оборудованный современными 

электрифицированными стендами; 

 лыжная база; 

 школьная столовая. 

Оснащенность учебных кабинетов: материальнотехническая база реализации 

программы основного общего образования соответствует действующим санитарным и 

противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательного 

учреждения. 

 Наименование Имеется в наличии Необходимо приобрести 

  I. Технические средства обучения   

1  Интерактивная система: доска SMART  2 +2 

интерактивные 

доски 

8 

2  Мультимедийный проектор  8 4 

3 Магнитная экспозиционная доска  12 0 

4 Документ камера  1 11 

5 Микроскоп цифровой  0 12 

6 Принтер-сканер-копир  0 0 

7 Мобильный компьютерный класс  2 0 

8 Ноутбук для учителя  1 0 

9 Компьютеры для учителя  12 0 

В МАОУ «СОШ № 9» созданы благоприятные, безопасные условия для всех 

участников образовательных отношений. 
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МАОУ «СОШ № 9» оснащено следующими средствами обучения и воспитания: 

Печатными: учебниками и учебными пособиями; художественной, справочной, методической, краеведческой и т.д. литературой; 

Электронными образовательными ресурсами: образовательными мультимедиа-учебниками; электронными справочниками; видео-

проекторами; интерактивными досками 

Наглядными пособиями: плакатами настенными; иллюстрациями настенными; схемами настенными; стендами; информационными досками 

Спортивным оборудованием и инвентарем, оборудованием для лабораторных и практических работ. 

 

Школа оборудована  компьютерной техникой. В наличии 1 компьютерный класс с интерактивной и немеловой досками, локальной сетью. 

Интерактивные доски имеются в кабинетах начальной школы (№14, №23), кабинете физики (№25), в кабинете математики (№21), в кабинете 

профориентации/математики (№18). Компьютерный парк составляет 60 персональных компьютеров (50% с недостаточными ресурсными 

возможностями), 47 ноутбуков, 1 нетбук, 6 интерактивных досок, 2 мультимедийных панели, 6 графических планшетов, 20 мультимедийных 

проекторов, 7 современных телевизоров. На каждом компьютере установлен комплект лицензионного либо свободно распространяемого 

общесистемного и прикладного программного обеспечения. Выход в Интернет осуществляется с 38 компьютеров через 3 «точки доступа» 

(безлимитный, скорость от 2Мбит/с до 100Мбит/с), бесплатно для всех участников образовательных отношений, в урочное и внеурочное время. 

Действуют локальные сети.  Доступ к информации, скачиваемой из Интернета, контролируется лаборантом и техником кабинета информатики, 

специальными программами-фильтрами. 100% компьютерной техники, используемой в учебно-воспитательном процессе, является современной. 

 

Школьная библиотека обеспечена учебной, художественной и справочной литературой, периодическими изданиями, рабочее место 

библиотекаря – компьютеризировано, в наличии 1 мультимедийный проектор, 1 экран с электроприводом. Имеется многофункциональное 

устройство для сканирования и распознавания текстов, для контролируемой распечатки и копирования бумажных материалов. В библиотеке 

оборудован читальный зал, у посетителей есть возможность работать на ноутбуках без выхода в Интернет, а также 8 электронных книг. Все 

обучающиеся Школы на 100% обеспечены учебными пособиями бесплатно. 

Оборудование учебных  кабинетов   

№ Оснащенность  

Спортивный 

зал 

Начальные классы 

1.  Количество кабинетов  1 12 

2.  Наличие лаборантской (+/-) - - 
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№ Оснащенность  

Спортивный 

зал 

Начальные классы 

3.  Паспорт кабинета (+/-) + + 

4.  Учебная мебель с ростовой маркировкой (количество столов/ стульев) - 180/360 

5.  Наличие ТСО (указать) ПК 11 ПК, 

2 ноутбука, 

4 ТВ, 

8 проекторов, 

1интерактивная доска, 

8 экранов 

2 цифровые панели 

6.  Перечень лабораторного оборудования в соответствии с федеральными 

перечнями оснащения кабинетов МО РФ, (+/-) 

+ + 

7.  Перечень практических работ по разделам программы, (+/-) + + 

8.  Наличие дидактических материалов на электронных носителях,  (+/-) + + 

9.  Наличие материалов для осуществления текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся, (+/-) 

+ + 

10.  Систематизация и хранение лабораторного оборудования по разделам 

программы, (+/-) 

 

+ + 

11.  Инструкции по охране труда  

(+/-),год  утверждения) 

+/ 

2020 

+/ 

2020 

12.  Наличие аптечки для оказания  первой медицинской  помощи (+/-) + + 

13.  Наличие средств пожаротушения, (+/-) + - 

14.  Индивидуальные средства защиты по охране труда, (+/-) + + 
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Спортивные объекты:  

- спортивный зал; 

- многофункциональная спортивная площадка (футбол, волейбол, баскетбол); 

- тренажерная площадка. 

 

Техническое  обеспечение учебного процесса (ИКТ):  

  Кабинет 

(по  предмету) 

Количество 

компьютеров 

Количество 

компьютеров с 

доступом  в 

Интернет 

Количество 

компьютеров, 

входящих в 

локальную сеть 

учреждения 

Наличие прочего оборудования (+/-) 

Интерактивные 

доски  

Мультимедийный 

проектор  

Видео,   аудио 

аппаратура  

№4 иностр.яз. 1 1 1 0 0 1 

№5 мастерские 1 1 1 0 1 1 

№6 нач школа 1 1 1 0 1 0 

№6а нач школа 1 1 1 0 0 0 

№7 нач школа 1 1 1 0 1 0 

№8 нач школа 1 1 1 0 0 1 

№9 нач школа 1 1 1 0 1 0 

№11 логопед 1 1 1 0 0 0 

№13 нач школа 1 1 1 0 1 0 

№14 нач школа 1 1 1 1 1 0 

№15 нач школа 1 1 1 0 1 1 

№15А нач школа 1 1 1 0 0 1 

№16 нач школа 1 1 1 0 1 0 

№17 музыка 1 1 1 0 1 0 

№20нач. школа 1 1 1 0 0 1 

№23нач. школа 1 1 1 1 1 0 
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  Кабинет 

(по  предмету) 

Количество 

компьютеров 

Количество 

компьютеров с 

доступом  в 

Интернет 

Количество 

компьютеров, 

входящих в 

локальную сеть 

учреждения 

Наличие прочего оборудования (+/-) 

Интерактивные 

доски  

Мультимедийный 

проектор  

Видео,   аудио 

аппаратура  

№31 иностр язык 1 1 1 0 0 1 

№33 психолог 1 1 1 0 0 0 

Актовый зал 1 0 0 0 1 0 

Библиотека 6 1 1 0 1 0 



 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации программы 

основного общего образования направлено на обеспечение широкого, постоянного и 

устойчивого доступа для всех участников образовательных отношений к любой 

информации, связанной с реализацией основной образовательной программы, 

планируемыми результатами, организацией образовательной деятельности и условиями её 

осуществления.  

Организация должна предоставлять не менее одного учебника из федерального 

перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, и (или) учебного пособия в печатной 

форме, выпущенных организациями, входящими в перечень организаций, 

осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, необходимого для 

освоения программы основного общего образования на каждого обучающегося по 

каждому учебному предмету, курсу, модулю, входящему как в обязательную часть 

указанной программы, так и в часть программы, формируемую участниками 

образовательных отношений. 

 

Для использования при реализации образовательной программы выбраны: 

 учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность (приказ 

Министерства Просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 г. № 254, в действ. 

редакции); 

 учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень 

организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

09.06.2016 № 699, в действ. редакции). 

Перечень учебников, используемых в образовательном процессе в текущем учебном 

году – Приложение 5. 

Дополнительно Организация может предоставить учебные пособия в электронной 

форме, выпущенные организациями, входящими в перечень организаций, 

осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, необходимого для 

освоения программы основного общего образования на каждого обучающегося по 

каждому учебному предмету, учебному курсу (в том числе внеурочной деятельности), 

учебному модулю, входящему как в обязательную часть указанной программы, так и в 

часть программы, формируемую участниками образовательных отношений. 

Обучающимся должен быть обеспечен доступ к печатным и электронным 

образовательным ресурсам (далее - ЭОР), в том числе к ЭОР, размещенным в 

федеральных и региональных базах данных ЭОР. 

Библиотека Организации должна быть укомплектована печатными 

образовательными ресурсами и ЭОР по всем учебным предметам учебного плана и иметь 
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фонд дополнительной литературы. Фонд дополнительной литературы должен включать 

детскую художественную и научно-популярную литературу, справочно-

библиографические и периодические издания, сопровождающие реализацию программы 

основного общего образования. 

 

Требования к психолого-педагогическим, 

кадровым и финансовым условиям 

 

Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 

Психолого-педагогические условия реализации  программы основного общего 

образования должны обеспечивать:  

1.преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности, 

при реализации образовательных программ дошкольного,  начального общего и основного 

общего образования;  

2.социально-психологическую адаптацию обучающихся к условиям Организации с 

учетом специфики их возрастного психофизиологического развития, включая 

особенности адаптации к социальной среде; 

 3.формирование и развитие психолого-педагогической компетентности работников 

Организации и родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся; 

 4.профилактику формирования у обучающихся девиантных форм поведения, 

агрессии и повышенной тревожности; 

 5.психолого-педагогическое сопровождение квалифицированными специалистами 

(педагогом-психологом, учителем-логопедом, учителем-дефектологом, тьютором, 

социальным педагогом) участников образовательных отношений: 

формирование и развитие психолого-педагогической компетентности; 

сохранение и укрепление психологического благополучия и психического здоровья 

обучающихся; 

- поддержка и сопровождение детско-родительских отношений; 

- формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

- дифференциация и индивидуализация обучения и воспитания с учетом 

особенностей когнитивного и эмоционального развития обучающихся; 

- мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление, поддержка и 

сопровождение одаренных детей; 

- создание условий для последующего профессионального самоопределения; 

- сопровождение проектирования обучающимися планов продолжения образования и 

будущего профессионального самоопределения; 

- обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей профессиональной 

сферы деятельности; 

- формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников; 

- поддержка детских объединений, ученического самоуправления; 

- формирование психологической культуры поведения в информационной среде; 

- развитие психологической культуры в области использования ИКТ; 

6) индивидуальное психолого-педагогическое сопровождение всех участников 

образовательных отношений, в том числе: 

- обучающихся, испытывающих трудности в освоении программы основного общего 

образования, развитии и социальной адаптации; 

- обучающихся, проявляющих индивидуальные способности, и одаренных; 

- педагогических, учебно-вспомогательных и иных работников Организации, 
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обеспечивающих реализацию программы основного общего образования; 

- родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся; 

7) диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения 

(индивидуальный, групповой, уровень класса, уровень Организации); 

8) вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений (профилактика, диагностика, консультирование, 

коррекционная работа, развивающая работа, просвещение); 

9) осуществление мониторинга и оценки эффективности психологических программ 

сопровождения участников образовательных отношений, развития психологической 

службы Организации. 

 

Психолого-педагогическое сопровождение развития ребенка рассматривается как 

сопровождение отношений: их развитие, коррекция, восстановление.  

Целью психолого-педагогического сопровождения ребенка в учебно-

воспитательном процессе является обеспечение нормального развития ребенка (в 

соответствии с нормой развития в соответствующем возрасте).  

Задачи психолого-педагогического сопровождения ребенка:  

 предупреждение возникновения проблем развития ребенка;  

 помощь (содействие) ребенку в решении актуальных задач развития, обучения, 

социализации: учебные трудности, проблемы с выбором образовательного и 

профессионального маршрута, нарушения эмоционально-волевой сферы, проблемы 

взаимоотношений со сверстниками, учителями, родителями;  

 психологическое обеспечение образовательных программ;  

 развитие психолого-педагогической компетентности (психологической культуры) 

учащихся, родителей, педагогов.  

Виды работ по психолого-педагогическому сопровождению:  

 профилактика;  

 диагностика (индивидуальная и групповая(скрининг));  

 консультирование (индивидуальное и групповое);  

 развивающая работа (индивидуальная и групповая);  

 коррекционная работа (индивидуальная и групповая);  

 психологическое просвещение и образование: формирование психологической 

культуры, развитие психолого-педагогической компетентности учащихся, администрации 

образовательных учреждений, педагогов, родителей;  

 экспертиза (образовательных и учебных программ, проектов, пособий, 

образовательной среды, профессиональной деятельности специалистов образовательных 

учреждений).  

Можно выделить следующие уровни психолого-педагогического сопровождения: 

индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне МАОУ «СОШ № 9».  

Основными формами психолого-педагогического сопровождения являются:  

 диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника. Она 

может проводиться на этапе знакомства с ребёнком, после зачисления его в школу и в 

конце каждого учебного года;  

 консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и 

психологом с учётом результатов диагностики, а также администрацией образовательного 

учреждения;  

профилактика, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, 

осуществляемая в течение всего учебного времени.  
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К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения можно 

отнести:   

 сохранение и укрепление психологического здоровья;  

 мониторинг возможностей и способностей обучающихся;  

 формирование у учащихся ценности здоровья и безопасного образа жизни;   

 развитие экологической культуры;  

 выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями;  

 формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников. 

 поддержку детских объединений и ученического самоуправления;  

 выявление и поддержку одарённых детей.  

Психолого-педагогическое и социальное сопровождение семьи – это создание 

условий профессионалами школы, направленных на оказание превентивной и оперативной 

помощи родителям в решении их индивидуальных проблем, на развитие родительской 

компетентности.  

Психолого-педагогическое и социальное сопровождение позволяет сохранять и 

развивать достоинства личности, организовать взаимодействие педагога и родителя по 

выявлению и анализу реальных или потенциальных личностных проблем у родителя, 

совместному проектированию возможного выхода из них. В этом случае возрастает роль 

педагога, как инициатора доверительных открытых отношений и помощника в развитии его 

ключевых родительских компетенций. Тип взаимодействия между педагогом и родителем в 

логике психолого-педагогического сопровождения носит характер договорных отношений.  

 

Кадровые условия реализации программы основного общего образования 

Требования к кадровым условиям реализации основной образовательной 

программы основного общего образования включают:  

– укомплектованность организации, осуществляющей образовательную 

деятельность педагогическими, руководящими и иными работниками;  

– уровень квалификации педагогических и иных работников организации, 

осуществляющей образовательную деятельность;  

– непрерывность профессионального развития педагогических работников 

организации, осуществляющей образовательную деятельность. Реализация программы 

основного общего образования обеспечивается педагогическими работниками МАОУ 

«СОШ № 9», а также лицами, привлекаемыми к ее реализации с использованием ресурсов 

нескольких организаций, осуществляющих образовательную деятельность, включая 

иностранные, а также при необходимости с использованием ресурсов иных организаций. 

В реализации образовательных программ и (или) отдельных учебных предметов, курсов, 

модулей, практики, иных компонентов, предусмотренных образовательными 

программами (в том числе различных вида, уровня и (или) направленности), с 

использованием сетевой формы реализации образовательных программ наряду с 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, также могут 

участвовать научные организации, медицинские организации, организации культуры, 

физкультурно-спортивные и иные организации, обладающие ресурсами, необходимыми 

для осуществления образовательной деятельности по соответствующей образовательной 

программе. 

 Квалификация педагогических работников Организации должна отвечать 

квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках и (или) 

профессиональных стандартах (при наличии). 



 

447 

 

Педагогические работники, привлекаемые к реализации программы основного 

общего образования, должны получать дополнительное профессиональное образование по 

программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в организациях, 

деятельность которых связана с разработкой и реализаций программ начального общего 

образования. 

МАОУ «СОШ № 9», реализующая основную образовательную программу основного 

общего образования, полностью укомплектована квалифицированными кадрами.  

Уровень квалификации работников организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, реализующей программы основного общего образования, для каждой 

занимаемой должности отвечает квалификационным требованиям, указанным в 

квалификационных справочниках по соответствующей должности.  

Непрерывность профессионального развития работников организации обеспечивается 

освоением работниками дополнительных профессиональных программ по профилю 

педагогической деятельности не реже, чем один раз в три года. Данные о персональном 

составе педагогических работников на текущий учебный год – Приложение 4. 

 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы основного 

общего образования 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного  общего 

образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного основного 

общего образования. Объем действующих расходных обязательств отражается в 

муниципальном задании МАОУ «СОШ № 9».  

Муниципальное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и 

объем (содержание) услуги (работы), а также порядок ее оказания (выполнения).  

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного общего 

образования МАОУ «СОШ № 9»осуществляется исходя из расходных обязательств на 

основе муниципального задания по оказанию образовательных услуг. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного основного общего образования в МАОУ «СОШ № 9» 

осуществляется в соответствии с нормативами, определяемыми органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации.  

Норматив затрат на реализацию образовательной программы основного общего 

образования – гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в год 

в расчете на одного учащегося, необходимый для реализации образовательной программы 

основного общего образования, включая:  

 расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу 

основного общего образования;  

 расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения;  

 прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов).  

Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги в сфере образования 

определяются по каждому виду и направленности образовательных программ, с учетом 

форм обучения, типа образовательной организации, сетевой формы реализации 

образовательных программ, образовательных технологий, специальных условий получения 

образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, обеспечения 



 

448 

 

дополнительного профессионального образования педагогическим работникам, 

обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья обучающихся, а 

также с учетом иных предусмотренных законодательством особенностей организации и 

осуществления образовательной деятельности (для различных категорий обучающихся), за 

исключением образовательной деятельности, осуществляемой в соответствии с 

образовательными стандартами, в расчете на одного обучающегося, если иное не 

установлено законодательством. Обоснование необходимых изменений в имеющихся 

условиях в соответствии с приоритетами основной образовательной программы 

основного общего образования организации, осуществляющей образовательную 

деятельность 

В МАОУ «СОШ № 9» определяются все необходимые меры и сроки по приведению 

информационно-методических условий реализации основной образовательной программы 

основного общего образования в соответствие с требованиями ФГОС ООО. 

Система условий реализации программы основного общего образования МАОУ 

«СОШ № 9» базируется на результатах проведенной в ходе разработки программы 

комплексной аналитико-обобщающей и прогностической работы, включающей: 

 анализ имеющихся условий и ресурсов реализации основной образовательной 

программы начального общего образования; 

 установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и 

задачам основной образовательной программы, сформированным с учетом потребностей 

всех участников образовательных отношений; 

 выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в 

имеющихся условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС ООО; 

 разработку с привлечением всех участников образовательных отношений и 

возможных партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 

 разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации 

промежуточных этапов разработанного графика (дорожной карты). 

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Интегративным результатом выполнения требований программы основного общего 

образования является создание и поддержание развивающей образовательной среды, 

адекватной задачам достижения личностного, социального, познавательного 

(интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития 

обучающихся.  

Созданные в школе условия: 

 соответствуют требованиям ФГОС ООО;  

 обеспечивают достижение планируемых результатов освоения программы 

основного общего образования школы и реализацию предусмотренных в ней 

образовательных программ;  

 учитывают особенности школы, ее организационную структуру, запросы 

участников образовательных отношений; 

 предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, 

использования ресурсов социума, в том числе и сетевого взаимодействия.  

Система условий реализации программы основного общего образования школы 

базируется на результатах проведенной в ходе разработки программы комплексной 

аналитикообобщающей и прогностической работы, включающей:  

 анализ имеющихся в школе условий и ресурсов реализации программы основного 

общего образования;  
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 установление степени их соответствия требованиям ФГОСООО, а также целям и 

задачам программы основного общего образования школы, сформированным с учетом 

потребностей всех участников образовательных отношений;  

 выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в 

имеющихся условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОСОНОО;  

 разработку с привлечением всех участников образовательных отношений и 

возможных партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий;  

 разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы 

условий;  

 разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации 

промежуточных этапов разработанного графика (дорожной карты).  

 

 
 

 


