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1.  ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

1.1. Пояснительная записка 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муниципального 

образования «Город Архангельск» «Гимназия № 21 имени лауреата Нобелевской премии 

И.А. Бродского». 

Сокращенное наименование: МБОУ Гимназия № 21. 

Юридический адрес: 163002, Архангельская область, г. Архангельск, Ломоносовский 

территориальный округ, ул. Урицкого, д. 9. 

Фактический адрес: 163002, Архангельская область, г. Архангельск, Ломоносовский 

территориальный округ, ул. Урицкого, д. 9. 

Телефон/факс - (8182)68-18-82, электронный адрес: office2108@mail.ru. 

Сайт образовательного учреждения: http://www.gimnasia21.ru. 

Учредитель: Департамент образования Администрации города Архангельска. 

Нормативно-правовые документы, регламентирующие образовательную деятельность: 

- Устав МБОУ Гимназия № 21 

- Свидетельство о государственной аккредитации № 3569 от 27 мая 2015 года 

(Серия 29А01 №0000617). Срок действия – до 28 апреля 2026 года 

- Лицензия на образовательную деятельность № 5780 от 27 апреля 2015 года 

(Серия29Л01№ 0000788). Срок действия – бессрочно 

- Санитарно-эпидемиологическое заключение №29.01.04.000 М 000360.04.1414 

от24.04.2014 года. Срок действия – бессрочное. 

МБОУ Гимназия № 21 города Архангельска, расположенная на оживлённом перекрёстке 

улицы Урицкого и проспекта Ломоносова, впервые открыла свои двери в 1938 году. Вот 

некоторые факты нашей биографии: 1962 год - в школе введено преподавание ряда 

предметов на английском языке; 1995 - школа получила статус гимназии; 2005 - победа в 

городском конкурсе "Школа успеха", в рамках приоритетного национального проекта 

"Образование"; 2006 - победа в конкурсе образовательных учреждений, внедряющих 

инновационные образовательные программы; 2020 - присвоено имя лауреата Нобелевской 

премии Иосифа Бродского. В гимназии успешно реализуется Программа развития «РОСТ» 

на 2016-2020 годы. 

Количество учащихся в 2020-2021 учебном году - 707 человек (28 классных коллективов), 

учебную деятельность осуществляют 45 педагогов. Традиционными для гимназии 

мероприятиями являются Посвящение в гимназисты, Малые Ломоносовские чтения, 

творческие предметные фестивали, Дни Науки, благотворительные вечера и акции, 

выставки, ярмарки, научные конференции, спектакли на английском языке, итоговый 

проект «Синяя птица» и многое другое. 

Педагоги гимназии постоянно совершенствуют свое мастерство и делятся опытом своей 

работы с учителями города и области, реализуя в течение многих лет проекты в рамках 

работы опорного и базового учреждения: 

- «Эвристическое обучение как средство формирования творческого 

интеллектуального мышления младшего школьника» для учителей начальных 

классов; 

- «Методическое сопровождение педагогов по внедрению инновационных 

педагогических технологий в условиях введения ФГОС ООО (русский язык, 

литература, иностранный язык)» для учителей русского и иностранных языков; 

- «ТЕРРА ИНКОГНИТА» – для учителей города: опыт работы с одаренными 

детьми. 

mailto:office2108@mail.ru
http://www.gimnasia21.ru/


4  

Анализ успеваемости учащихся и выпускников по итогам пяти лет показал стабильные 

показатели успеваемости. Процент успеваемости за все годы составляет 100%. Качество 

обучения 68-70%. 

Анализ результатов ОГЭ свидетельствует о качественной подготовке учащихся по 

программам основного общего образования к основному государственному экзамену. 

Результаты ОГЭ по всем предметам выше средних результатов по городу. 

Основная образовательная программа основного общего образования муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения муниципального образования «Город 

Архангельск» «Гимназия № 21 имени лауреата Нобелевской премии И.А Бродского» 

(далее - ООП ООО) разработана в соответствии с ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ в действующей редакции, Федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования, 

утверждённым приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 г. №1897 в 

действующей редакции; Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утверждённым приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08. 2013 г. № 1015 в 

действующей редакции, Уставом гимназии в действующей редакции. 
 

Структура основной образовательной 
программы основного общего образования 

Целевой раздел: 

- пояснительная записка; 

- планируемые результаты освоения 

обучающимися ООП ООО; 

- система оценки достижения планируемых 

результатов освоения ООП ООО. 

Содержательный раздел: 

- программа развития УУД 
- программы отдельных учебных предметов и 

курсов; 

- рабочие программы учебных предметов и 

курсов 

- рабочие программы внеурочной деятельности 
- рабочая программа воспитания; 

- программа коррекционной работы. 

Организационный раздел: 

- учебный план основного общего образования; 

- календарный учебный график; 

- план внеурочной деятельности; 

- календарный план воспитательной работы 

- система условий реализации основной 

образовательной программы в соответствии с 

требованиями Стандарта; 

Механизм рассмотрения, утверждения основной 

образовательной программы основного общего 

образования и внесения изменений 

Изменения в ООП ООО вносятся на основании решения 

педагогического совета по мере необходимости, но не 

реже одного раза в год. 

Цели и задачи реализации основной образовательной программы основного общего 

образования 

Целями реализации основной образовательной программы основного общего 

образования являются: 

- обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых 

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

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями обучающегося среднего школьного возраста, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья; 

- развитие личности в её индивидуальности, самобытности, уникальности, 
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неповторимости; формирование личности, образованной и воспитанной на 

принципах гражданственности, патриотизма как важнейших духовно- 

нравственных и социальных ценностей, формирование российской 

гражданской идентичности учащихся; 

- сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового наследия 

многонационального народа Российской Федерации, реализация права на 

изучение родного языка, овладение духовными ценностями и культурой 

многонационального народа России; 

- обеспечение равных возможностей получения качественного основного общего 

образования, обеспечение достижения обучающимися образовательных 

результатов в соответствии с требованиями, установленными Федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования 

(далее – ФГОС ООО). 

Задачи: 

- обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего 

(полного) общего образования; 

- обеспечение доступности получения качественного основного общего 

образования всеми обучающимися, в том числе детьми с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- обеспечение достижения выпускником основной школы планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования (личностных, метапредметных и предметных); 

- формирование общей культуры, духовно-нравственного, гражданского, 

социального, личностного и познавательного развития учащихся; 

- выявление и развитие способностей учащихся, в том числе одаренных и 

талантливых, их профессиональных склонностей через организацию учебной и 

внеурочной деятельности, систему кружков, клубов, секций, студий с 

использованием возможностей учреждений дополнительного образования 

детей; 

- формирование у учащихся опыта самостоятельной образовательной, проектной 

и учебно-исследовательской деятельности; 

- включение учащихся в процессы преобразования внутришкольной и 

внешкольной социальной среды; 

- формирование у учащихся экологической грамотности, сохранение и 

укрепление физического, психологического и социального здоровья учащихся, 

обеспечение их безопасности. 

Принципы и подходы к формированию основной образовательной программы 

основного общего образования 

При формировании основной образовательной программы основного общего образования 

ведущими являются следующие принципы: 

- вариативность образования; 

- открытость образования; 

- доступность образования; 

- преемственность между уровнями образования; 

- учёт региональных потребностей. 

В основе реализации основной образовательной программы 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 
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поликонфессионального состава; 

- формирование соответствующей целям общего образования социальной среды 

развития учащихся 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 

учащихся; 

- 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 учащихся; 

- учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей учащихся, роли, значения видов деятельности и форм общения 

при построении образовательного процесса и определении образовательно- 

воспитательных целей и путей их достижения. 

Основная образовательная программа формируется с учетом психолого-педагогических 

особенностей развития детей 11–15 лет, связанных: 

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

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 13–15 лет), благодаря 

развитию рефлексии общих способов действий и возможностей их переноса в 

различные учебно-предметные области, качественного преобразования 

учебных действий: моделирования, контроля и оценки и перехода от 

самостоятельной постановки обучающимися новых учебных задач к развитию 

способности проектирования собственной учебной деятельности и построению 

жизненных планов во временной перспективе; 

- с формированием у обучающегося научного типа мышления, который 

ориентирует его на общекультурные образцы, нормы, эталоны и 

закономерности взаимодействия с окружающим миром; 

- с овладением коммуникативными средствами и способами организации 

кооперации и сотрудничества, развитием учебного сотрудничества, 

реализуемого в отношениях учащихся с учителем и сверстниками. 

Нормативный срок освоения ООП ООО составляет 5 лет. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы основного общего образования 

 
Планируемые результаты освоения обучающимися ООП ООО (далее – планируемые 

результаты) являются одним из важнейших механизмов реализации требований ФГОС 

ООО к результатам обучения учащихся, освоивших ООП ООО. Планируемые результаты 
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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 основной образовательной 

программы основного общего образования: 

1) обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательной 

деятельностью и системой оценки результатов освоения основной образовательной 

программы; 

2) являются содержательной и критериальной основой для разработки рабочих 

программ учебных предметов и учебно-методической литературы, рабочих программ 

курсов внеурочной деятельности, курсов метапредметной направленности, рабочей 

программы воспитания, а также системы оценки результатов освоения обучающимися 

основной образовательной программы основного общего образования в соответствии с 

требованиями Стандарта; 

3) 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 

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 

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 «Учащийся научится» и «Учащийся 

получит возможность научиться», относящихся к каждому обязательному учебному 

предмету учебного плана: «Русский язык», «Родной (русский) язык», «Литература», 

«Родная (русская) литература», «Иностранный язык (английский)», «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 «Учащийся 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. 
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Достижение планируемых результатов, отнесенных к блоку «Учащийся 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 об успешном завершении уровня основного общего 

образования и возможности перехода на следующий уровень обучения. 

В блоке «Учащийся 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 

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

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

возможность обучающимся продемонстрировать овладение более высоким (по сравнению 

с базовым) уровнем достижений и выявить динамику роста численности наиболее 

подготовленных обучающихся. При этом невыполнение обучающимися заданий, с 

помощью которых ведется оценка достижения планируемых результатов данного блока, 

не является препятствием для перехода на следующий уровень обучения. В ряде случаев 

достижение планируемых результатов этого блока целесообразно вести в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, а полученные результаты фиксировать в виде накопленной 

оценки (например, в форме портфеля достижений) и учитывать при определении итоговой 

оценки. 

Подобная структура представления планируемых результатов подчеркивает тот 

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

достижение планируемых результатов, от учителя требуется использование таких 

педагогических технологий, которые основаны на дифференциации требований к 

подготовке обучающихся. 

 

Личностные результаты освоения обучающимися 

основной образовательной программы основного общего образования 

 

 российская гражданская идентичность: патриотизм, уважение к Отечеству, 

прошлому и настоящему 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; 

чувство ответственности и долга перед Родиной; 

 ответственное отношение к учению, готовность и способность 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 
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устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного 

отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

 целостное мировоззрение, соответствующее современному уровню развития 
науки и общественной практики, учитывающее социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира; 

 осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, 

его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, 

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 

готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимание; 

 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; 

 моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, нравственные чувства и нравственное поведение, осознанное и 

ответственное отношение к собственным поступкам; 

 коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов 

деятельности; 

 ценность 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; 

 экологическая культура, соответствующая современному уровню экологического 

мышления, опыт экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической 

деятельности в жизненных ситуациях; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 
семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

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

 

Личностные результаты на разных этапах обучения 

на уровне основного общего образования 

5-6 классы – необходимый 

уровень 

7-9 классы – необходимый 

уровень (для 5-6 классов –это 

повышенный уровень) 

7-9 классы – повышенный 

уровень 

Оценивать на основе 

общечеловеческих и российских 

ценностей однозначные и 

неоднозначные поступки. 

Учиться замечать и признавать 

расхождение своих поступков со 

своими заявленными позициями, 

взглядами, мнениями. 

Учиться оценивать жизненные 

ситуации (поступкилюдей) с 

разных точек зрения 

(нравственных, гражданско- 

патриотических, с точки зрения 

различных групп общества). 

Учиться разрешать моральные 

противоречия 

Решать моральные дилеммы при 

выборе собственных поступков 

Решать моральные дилеммы в 

ситуациях межличностных 
отношений и преодоления 
конфликтов 

Объяснять смысл своих оценок, мотивов, целей 
 

5-6 классы – необходимый 

уровень 

7-9 классы – необходимый 

уровень (для 5-6 классов –это 

повышенный уровень) 

7-9 классы – повышенный 

уровень 

Объяснять оценки поступков с 

позиции общечеловеческих и 

российских, гражданских 

ценностей 

Оценка одной и той же ситуации, 

поступка разными людьми. На 

основании этого делать свой выбор 

в общей системе ценностей. 

Уметь в ходе личностной 

саморефлексии определять свою 

систему ценностей в общих 
ценностях (нравственных, 
гражданско-патриотических, 
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  ценностяхразных групп). 

Осознавать и называть свои ближайшие цели саморазвития (улучшения Оценивать и называть свои 

черт характера, постановка ближайших целей в учёбе и вне её в стратегические цели 

соответствии со своими интересами) саморазвития – выбора 
 жизненной стратегии 
 (профессиональной, личностной 
 и т.п.) 

Самоопределяться в жизненных ценностях и поступать в соответствии с ними, 

отвечая за свои поступки 

Ценность добра и красоты 
 

5-6 классы – необходимый 

уровень 

7-9 классы – необходимый 

уровень (для 5-6 классов –это 

повышенный уровень) 

7-9 классы – повышенный 

уровень 

Выбирать поступки в различных 

ситуациях, опираясь на 

общечеловеческие,российские, 

национальные и личные 

представления о «Добре» и 

«Красоте». Для этого: 

- различать «доброе» и 

«красивое» в культурном 

наследии России и мира, в 

общественном и личном 

опыте, отделять от 

«дурного» и «безобразного»; 

стремиться к 

художественному 

творчеству, 

- умножающему красоту в 

мире, ик деятельности, 

приносящей добро людям; 

- сдерживать себя от 

уничтожения красоты в мире 

добрых отношений между 

людьми. 

Учиться решать моральные 

проблемы, выбирая поступки в 

неоднозначно оцениваемых 

ситуациях, при столкновении 

правил поведения 

Учиться отвечать за свой 

нравственный выбор в 

неоднозначно оцениваемых 

ситуациях перед своей совестью 

и другими людьми. 

Ценность семьи 
 

5-6 классы – необходимый 

уровень 

7-9 классы – необходимый 

уровень (для 5-6 классов –это 
повышенный уровень) 

7-9 классы – повышенный 

уровень 

Учиться самостоятельно 

поддерживать мир и любовь в 

семье: 

- не только принимать, но и 

проявлять любовь и заботу о 
своих близких, старших и 
младших 

Учиться в своей роли (ребенка- 

подростка) предотвращать и 

преодолевать семейные конфликты 

Учиться осмысливать роль семьи 

в своей жизни и жизни других 

людей. 

Ценность Родины 
 

5-6 классы – необходимый 

уровень 

7-9 классы – необходимый 

уровень (для 5-6 классов –это 

повышенный уровень) 

7-9 классы – повышенный 

уровень 

Учиться проявлять себя 

гражданином России в добрых 

словах и поступках: 

- замечать и объяснять свою 

причастность к интересам и 

ценностям своего ближайшего 

общества (друзья, 

Учиться проявлять себя 

гражданином России в добрых 

словах и поступках: 

- осознавать свой долг и 

ответственность перед 

людьми своего общества, 

своей страной; 

Учиться проявлять себя 

гражданином России в добрых 

словах и поступках: 

- учиться отвечать за свои 

гражданские поступки 

перед своей совестью и 

гражданамисвоей страны; 
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одноклассники, земляки), 

своегонарода 

(национальности) и своей 

страны - России (ее 

многонационального народа); 

- воспитывать в себе чувство 

Патриотизма -| любви и 

уважения к людям своего 

общества, к своей малой 

родине, к своей стране - 

России,гордости за их 

достижения, 

- сопереживание им в радостях 

ибедах. 

- осуществлять добрые дела, 

полезные другим людям, 

своей стране, в томчисле ради 

этого добровольно 

ограничиватьчасть своих 

интересов; 

- учиться исполнять свой долг, 

свои обязательства перед 

своим обществом, 

гражданами своей страны. 

- отстаивать (в пределах 

своихвозможностей) 

гуманные, равноправные, 

демократические порядки и 

препятствовать их 

нарушению. 

Ценность целостного мировоззрения 
 

5-6 классы – необходимый 

уровень 

7-9 классы – необходимый 

уровень (для 5-6 классов –это 
повышенный уровень) 

7-9 классы – повышенный 

уровень 

Осознавать единство и 

целостность окружающего мира, 

возможности его познаваемости и 

объяснимости на основе 

достижений науки. Учиться 

использовать свои взгляды на мир 

для объяснения различных 

ситуаций, решения возникающих 

проблем и извлечения жизненных 

уроков 

Постепенно выстраивать 

собственное целостное 

мировоззрение: 

- осознавать современное 

многообразие типов 

мировоззрения, общественных, 

религиозных, атеистических, 

культурных традиций, которые 

определяют разные объяснения 

происходящего в мире; 

- с учётом этого многообразия 

постепенно вырабатывать свои 

собственные ответы на 

основные жизненные вопросы, 
которые ставит личный 
жизненный опыт. 

Постепенно выстраивать 

собственное целостное 

мировоззрение: 

- учиться признавать 

противоречивость и 

незавершённость своих 

взглядов на мир, 

возможность их изменения; 

- учиться осознанно уточнять 

и корректировать свои 

взгляды и личностные 

позиции по мере 

расширения своего 

жизненного опыта. 

Ценность социализации (солидарности) 
 

 
5-6 классы – необходимый 

уровень 

 

7-9 классы – необходимый 

уровень (для 5-6 классов –это 

повышенный уровень) 

 
7-9 классы – повышенный 

уровень 

Осознавать единство и 

целостность окружающего мира, 

возможности его познаваемости и 

объяснимости на основе 

достижений науки. 

Учиться использовать свои 

взгляды на мир для объяснения 

различных ситуаций, решения 

возникающих проблем и 

извлечения жизненных уроков 

Осознанно осваивать разные роли 

и формы общения (социализация): 

- учиться не только 

воспринимать, но и 

критически осмысливать и 

принимать новые правила 

поведения в соответствии с 

включением в новое 

сообщество, с изменением 

своего статуса; 

- учиться критически 

оценивать и корректировать 

свое поведение в различных 

взаимодействиях, 

справляться с 

агрессивностью и эгоизмом, 

договариваться с 

партнерами. 

Осознанно осваивать разные 

роли и формы общения 

(социализация): 

- по мере взросления 

включаться в различные 

стороны общественной 

жизнисвоего региона 

экономическиепроекты, 

культурные событияи т.п.); 

- учиться осознавать свои 

общественные интересы, 

договариваться с другими 

об их совместном 

выражении, реализации и . 

защите в пределах норм 

морали и права; 

-  учиться участию в 

общественном 

самоуправлении (классном, 

гимназическом, 

самоорганизующихся 

сообществ и т.д.); 
- в процессе включения в 
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  общество учиться, с одной 

стороны, преодолевать 

возможную замкнутость и 

разобщенность, а с другой 

стороны, противостоять 

растворению в толпе», в 

коллективной воле группы, 

подавляющей личность. 

Ценность образования 
 

 
5-6 классы – необходимый 

уровень 

7-9 классы – необходимый 

уровень (для 5-6 классов –это 

повышенный уровень) 

 
7-9 классы – повышенный 

уровень 

Осознавать потребность и 

готовность к самообразованию,в 

том числе и в рамках 

самостоятельной деятельности вне 

гимназии. 

Осознавать свои интересы, 

находить и изучать в учебниках по 

разным предметамматериал, 

имеющий отношение к своим 

интересам. 

Использовать свои интересы для 

выбора индивидуальной 

образовательной траектории, 

потенциальной будущей 

профессии и соответствующего 

профильного образования. 

Приобретать опыт участия в 

делах, приносящих пользу 

людям. 

Ценность толерантности 
 

 
5-6 классы – необходимый 

уровень 

7-9 классы – необходимый 

уровень (для 5-6 классов –это 

повышенный уровень) 

 
7-9 классы – повышенный 

уровень 

Выстраивать толерантное 

(уважительно-доброжелательное) 

отношение к тому, кто не похож 

на тебя: к человеку иного мнения, 

мировоззрения, культуры, веры, 

языка, гражданской позиции, к 

народам России и мира, их 

истории, культуре,традициям, 

религиям. 

Для этого: 

- взаимно уважать право 

другогона отличие от тебя, не 

допускатьоскорблений друг 

друга; учиться строить 

взаимоотношения 

- с другим на основе 

доброжелательности, 

добрососедства, сотрудничества 

при общих 

- делах и интересах, 

взаимопомощи в трудных 
- ситуациях 

Выстраивать толерантное 

(уважительно- доброжелательное) 

отношение к тому, кто непохож 

на тебя. 

Для этого: 

- при столкновении 

позиций и интересов стараться 

понять друг друга, учитьсяискать 

мирный, ненасильственный 

выход, устраивающий обе 

сторонына основе взаимных 

уступок 

Выстраивать толерантное 

(уважительно- доброжелательное) 

отношение к тому, кто непохож 

на тебя. 

Для этого: 

- при столкновении 

позиций и интересов стараться 

понять друг друга, учитьсяискать 

мирный, ненасильственный 

выход, устраивающий обе 

сторонына основе взаимных 

уступок 

Ценность здоровья 

 

5-6 классы – необходимый 

уровень 

7-9 классы – необходимый 

уровень (для 5-6 классов –это 

повышенный уровень) 

7-9 классы – повышенный 

уровень 
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Оценивать жизненные ситуациис 

точки зрения безопасного образа 

жизни и сохранения здоровья. 

Учиться самостоятельно 

выбирать стиль поведения, 

привычки, обеспечивающие 

безопасный образ жизни и 

сохранение здоровья - своего, а 

также близких людей и 

окружающих. 

Учиться самостоятельно 

противостоять ситуациям, 

провоцирующим на поступки, 

которые угрожают безопасности 

и здоровью 

Ценность природы 
 

5-6 классы – необходимый 

уровень 

7-9 классы – необходимый 

уровень (для 5-6 классов –это 

повышенный уровень) 

7-9 классы – повышенный 

уровень 

Оценивать экологический риск 

взаимоотношений человека и 

природы. 

Формировать экологическое 

мышление: умение оценивать 

свою деятельность и поступки 

других людей с точки зрения 

сохранения окружающей среды - 

гаранта жизни и благополучия 

людей на Земле. 

Выбирать поступки, нацеленные 

на сохранение и бережное 

отношение к природе, особенно 

живой, избегая противоположных 

поступков, постепенно учась и 

осваивая стратегию 

рационального природе 

пользования. 

Учиться убеждать других людей в 

необходимости овладения 

стратегией рационального 

природопользования. 

Использовать экологическое 

мышление для выбора стратегии 

собственного поведения в 

качестве одной из ценностных 

установок. 

 
 

Метапредметные результаты освоения обучающимися 

основной образовательной программы основного общего образования 

 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

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

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 
возможности ее решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

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

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 
схемы для решения учебных и познавательных задач; 

 смысловое чтение; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение; 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

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

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью; 

 формирование    и    развитие     компетентности     в     области     использования 
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информационно-коммуникационных технологий (далее - ИКТ компетенции); развитие 

мотивации к овладению культурой активного пользования словарями и другими 

поисковыми системами; 

 формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 
познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. 

 

Предметные результаты освоения обучающимися 

основной образовательной программы основного общего образования 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы основного 

общего образования с учетом общих требований Стандарта и специфики изучаемых 

предметов, входящих в состав предметных областей, обеспечивают успешное обучение на 

следующем уровне общего образования. 
 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

5 класс 

Роль языка в жизни общества. 

Учащийся научится: 

- различать основные функции языка, понимать роль русского языка как национального 

языка русского народа, как государственного языка Российской Федерации и языка 

межнационального общения, связь языка и культуры народа, роль родного языка в жизни 

человека и общества. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- осознавать место родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в образовании 

в целом; 

- усваивать основы научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его уровней и 

единиц. 

 

Вводный курс. Орфография. 

Учащийся научится: 

- расширять научные знания о языке, основных единицах и грамматических категориях 

языка; 

- формировать навыки проведения орфографического анализа слова. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- понимать значение письма и правописания для жизни людей; замечать орфограммы 

корня и дифференцировать их; 

- владеть правилами обозначения на письме проверяемых и непроверяемых произношением 

гласных и согласных. 

Морфология и орфография 

Учащийся научится: 

- различать части речи; знать и верно указывать морфологические признаки глаголов, 

имён существительных, прилагательных; знать, как изменяются эти части речи. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- указывать морфологические признаки глаголов, имён существительных, 

прилагательных; знать, как изменяются эти части речи, уметь склонять, спрягать, 

образовывать формы наклонения; 

- по типичным суффиксам и окончанию определять изученные части речи и их формы. 

Синтаксис и пунктуация 

Учащийся научится: 

- определять грамматическую основу предложения, находить второстепенные члены и 

давать им характеристику; 

- составлять предложения с однородными членами, отличать роль союза И при 

однородных членах и частями ССП; 

- видеть вводные слова и обращения в предложении, выделять их на письме запятыми. 
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Учащийся получит возможность научиться: 

- составлять простые и сложные предложения изученных видов по заданным схемам; 

интонационно правильно произносить предложения изученных синтаксических 

конструкций; 

- ставить двоеточие после обобщающего слова в предложениях с однородными членами, 

разделять запятой части сложного предложения при бессоюзной связи; 

- оформлять разными способами чужую речь. 

 

6 класс 

Русский язык — один из богатейших языков мира. 

Учащийся научится: 

- понимать определяющую роль языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности, в процессе образования и самообразования. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- расширять научные знания о языке; осознавать взаимосвязи его уровней и единиц. 

Повторение изученного в 5 классе. 

Учащийся научится: 

- систематизировать ранее изученный лингвистический материал. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- анализировать собственный уровень знаний по изученному ранее материалу. 

Грамматика. Морфология. Понятие о морфологии. 

Учащийся научится: 

- понимать систему частей речи в русском языке. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- осуществлять речевой самоконтроль; оценивать свою речь с точки зрения её 

правильности, находить и исправлять грамматические и речевые ошибки и недочеты. 

Самостоятельные части речи: 

Имя существительное. 

Глагол. 

Имя прилагательное. 

Имя числительное. 

Наречие и категория состояния. 

Местоимение. 

Учащийся научится: 

- различать части речи; знать и верно указывать постоянные и непостоянные 

морфологические признаки глаголов, имён существительных, прилагательных, 

местоимений; знать, как изменяются эти части речи; знать и верно указывать 

морфологические признаки наречий и слов категории состояния, их особую 

неизменяемую форму; 

- распознавать словообразовательные морфемы изучаемых в 6 классе частей речи; 

- распознавать орфограммы, соотносимые с изучаемыми в 6 классе частями речи; 

- определять синтаксическую роль частей речи, изучаемых в 6 классе. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- формировать навыки проведения морфологического анализа слова; 
- соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации; 

- соблюдать нормы русского речевого этикета; 

- осуществлять речевой самоконтроль; оценивать свою речь с точки зрения её 

правильности, находить и исправлять грамматические и речевые ошибки и недочеты, 

связанные с употреблением частей речи, изучаемых в 6 классе частей речи. 

 

7 класс 

Введение. Литературный русский язык. 

Учащийся научится: 

- понимать понятия «литературный язык», «языковые нормы». 
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Учащийся получит возможность научиться: 

- строить тексты разного типа речи и стилевой принадлежности с учётом норм 

литературного языка. 

Повторение изученного в 5—6 классах. 

Учащийся научится: 

- систематизировать ранее изученный лингвистический материал. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- анализировать собственный уровень знаний по изученному ранее материалу. 

Самостоятельные части речи: 

Причастие 

Деепричастие 

Учащийся научится: 

- различать части речи; знать и верно указывать постоянные и непостоянные 

морфологические признаки причастий; знать, как изменяются причастия; знать и верно 

указывать морфологические признаки деепричастий, их особую неизменяемую форму; 

- распознавать словообразовательные морфемы изучаемых в 7 классе частей речи; 

- распознавать орфограммы, соотносимые с изучаемыми в 7 классе частями речи; 

- определять синтаксическую роль частей речи, изучаемых в 7 классе; 

- правильно строить и произносить предложения с причастными и деепричастными 

оборотами, стилистически оправданно употреблять их в речи; 

- правильно выделять на письме причастные и деепричастные обороты. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- формировать навыки проведения морфологического анализа слова; 
- соблюдать в практике письма основные правила и трудные случаи орфографии и 

пунктуации; 

- соблюдать нормы русского речевого этикета; 

- осуществлять речевой самоконтроль; оценивать свою речь с точки зрения её 

правильности, находить и исправлять грамматические и речевые ошибки и недочеты, 

связанные с употреблением частей речи, изучаемых в 7 классе частей речи. 

Служебные части речи: 

Предлог 

Союз 

Частица 

Учащийся научится: 

- различать части речи; понимать их роль в речи; верно определять их морфологические 

признаки; 

- распознавать орфограммы, соотносимые с изучаемыми в 7 классе частями речи; 

Учащийся получит возможность научиться: 

- формировать навыки проведения морфологического анализа слова; 

- соблюдать в практике письма основные правила и трудные случаи орфографии и 

пунктуации; 

- соблюдать нормы русского речевого этикета; 

- осуществлять речевой самоконтроль; оценивать свою речь с точки зрения её 

правильности, находить и исправлять грамматические и речевые ошибки и недочеты, 

связанные с употреблением частей речи, изучаемых в 7 классе частей речи. 

 

8 класс 

Введение. Русский язык — родной язык. 

Учащийся научится: 

- иметь представление о связи языка и культуры народа, о роли родного языка в жизни 

человека и общества; 

Учащийся получит возможность научиться: 

- понимать места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в образовании в 

целом; 
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- усваивать основы научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его уровней и 

единиц. 

Повторение изученного в 5-7 классах. 

Учащийся научится: 

- систематизировать ранее изученный лингвистический материал. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- анализировать собственный уровень знаний по изученному ранее материалу. 

Синтаксис и пунктуация 

Учащийся научится: 

- распознавать основные единицы синтаксиса; видеть средства синтаксической связи 

внутри предложений; понимать принципы русской пунктуации. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- систематизировать пунктуационные правила; применять знания по пунктуации на 

письме; распознавать вариативные знаки препинания. 

Словосочетание 

Учащийся научится: 

- правильно строить и употреблять словосочетания изученных видов . 

Учащийся получит возможность научиться: 

- строить словосочетания разных типов; заменять словосочетания синонимичными 

данным. 

Предложение 

Понятие о предложении 

Главные и второстепенные члены предложения. 

Учащийся научится: 

- распознавать простые предложения; верно определять грамматическую основу 

предложения, давать характеристику сказуемому; верно определять второстепенные 

члены и давать им характеристику. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- использовать в речи простые предложения разные по структуре, но близкие по 

смысловому значению; строить предложении на основе инверсии; определять роль 

логического ударения в изменении смысловой нагрузки предложения. 

Односоставные предложения. Полные и неполные предложения. 

Учащийся научится: 

- употреблять односоставные предложения в речи с учётом их специфики и 

стилистических свойств; отличать односоставные и неполные предложения. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- строить односоставные и неполные предложения; - использовать синонимию 

двусоставных и односоставные предложений; - верно расставлять знаки препинания в 

неполных предложениях. 

Осложнённое предложение 

Учащийся научится: 

- распознавать осложнённое предложение; определять причину осложнения; верно 

расставлять знаки препинания в осложнённом предложении; уместно употреблять 

предложения с обособленными членами предложения, вводными словами, 

словосочетаниями и предложениями; правильно строить и употреблять предложения с 

обращениями. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- использовать предложения с обособленными членами предложения, вводными 

конструкциями и обращениями; 

- распознавать назначение в текстах разного типа речи и стиля обособленных членов, 

вводных конструкций и обращений; 

- определять роль обращений в художественном, в том числе и в поэтическом, тексте; 

уместно использовать вставные конструкции как средство пояснения, уточнения, 

обогащения содержания высказывания. 
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9 класс 

Введение. Богатство, образность, точность русского языка. 

Учащийся научится: 

- понимать основные функции языка, его роль как национального языка русского 

народа, как государственного языка Российской Федерации и языка межнационального 

общения, - видеть связь языка и культуры народа, - знать о роли родного языка в жизни 

человека и общества; 

- пониманию места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в образовании 

в целом; 

- понимать базовые понятия лингвистики: лингвистика и ее основные разделы; язык и 

речь, речевое общение, речь устная и письменная; монолог, диалог и их виды; ситуация 

речевого общения; разговорная речь, научный, публицистический, официально-деловой 

стили, язык художественной литературы; жанры научного, публицистического, 

официально-делового стилей и разговорной речи; функционально-смысловые типы речи 

(повествование, описание, рассуждение); текст, типы текста; основные единицы языка, их 

признаки и особенности употребления в речи. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- расширять и систематизировать научные знания о языке. 

 

Повторение изученного в 8 классе 

Учащийся научится: 

- систематизировать ранее изученный лингвистический материал. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- анализировать собственный уровень знаний по изученному ранее материалу. 

Синтаксис и пунктуация. 

Сложное предложение. 

Сложносочинённое предложение. 

Сложноподчинённое предложение. 

Бессоюзное сложное предложение. 

Сложное предложение с разными видами связи. 

Учащийся научится: 

- распознавать в тексте сложное предложение; 
- верно определять его тип; верно ставить знаки препинания как на границе частей 

сложного предложения, так и внутри простых предложений; видеть способ связи частей 

СПП; 

- верно расставлять знаки препинания в БСП с учётом смысловых отношений его частей; 

- видеть ССК, их структуру; 

- верно расставлять знаки препинания в ССК. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- использовать в текстах разного типа речи и разного стиля сложные предложения всех 

видов, включая и ССК; 

- анализировать сложные предложения по структуре и видам связи между частями 

сложного предложения; 

- верно расставлять знаки препинания в сложных предложениях и в ССК. 

Способы передачи чужой речи 

Учащийся научится: 

- верно вводить в текст чужую речь; отличать прямую и косвенную речь; 
- использовать разные приёмы цитирования; верно расставлять знаки препинания в 

предложениях с прямой, косвенной речью и при цитировании. 

Общие сведения о русском языке 

Учащийся научится: 

- понимать русский язык как государственный язык Российской Федерации и язык 

межнационального общения. Русский язык в современном мире; 
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- видеть роль русского языка среди других славянских языков; 

- понимать русский язык как первоэлемент великой русской литературы; 

- понимать русский язык как развивающееся явление. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- использовать коммуникативно-эстетические возможности русского и родного языков; 

- расширять и систематизировать научные знания о языке. 
 

ЛИТЕРАТУРА 

5 класс 

Введение 

Учащийся научится: 

- видеть структурные элементы книги; 

- понимать одно из назначений книги – формировать личность читателя. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- понимать главное назначение книги как духовного завещания одного поколения другому. 

 

Устное народное творчество 

Учащийся научится: 

- распознавать произведения малых фольклорных жанров; 

- понимать их назначение; 
- понимать композиционные, идейные особенности русской народной сказки; 

- видеть вариативную природу сказок; 

- определять вид сказки по её содержанию; 

- видеть языковые особенности сказок и произведений малых жанров фольклора. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- понимать причину вариативности произведений устного народного творчества; 

- видеть тематическую, идейную связь фольклорных произведений с древними мифами; 

- понимать истоки сказочных образов; 

- анализировать язык произведений фольклора с учётом разнообразных традиционных 

средств изобразительности. 

Литература XVIII века 

Учащийся научится: 

- понимать идейное своеобразие произведений русской литературы данного периода; 

- анализировать тематическое и идейное содержание произведений с учётом их жанра. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- сопоставлять произведения определённых жанров, созданных в 18 веке и в более 

позднее время; видеть их традиционные элементы и отличительные черты. 

Литература XIX века 

Учащийся научится: 

- видеть традиционные элементы фольклорных произведений в художественных 

авторских произведениях 19 века; 

- видеть взаимосвязь произведений литературы с реальностями окружающей жизни; 

- понимать роль фантастики, юмора на страницах художественных текстов; 

- распознавать приёмы стихосложения; 

- давать речевую характеристику героям произведений. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- видеть новаторство писателей в традиционных для фольклора жанрах; 

- сочинять произведения по аналогии с произведениями художественной литературы, 

учитывая специфику жанра; 

- использовать речевую характеристику героя для создания образов. 

Литература XX века 

Учащийся научится: 

- видеть традиционные элементы фольклорных произведений в художественных 

авторских произведениях 20 века; 
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- видеть взаимосвязь произведений литературы с реальностями окружающей жизни; 

- понимать роль фантастики, юмора на страницах художественных текстов; 

- распознавать приёмы стихосложения; 

- давать речевую характеристику героям произведений. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- видеть новаторство писателей в традиционных для фольклора жанрах; 

- сочинять произведения по аналогии с произведениями художественной литературы, 

учитывая специфику жанра; 

- использовать речевую характеристику героя для создания образов; 

- сопоставлять произведения русской и зарубежной литературы сходной тематики; 

- анализировать средства выразительности, используемые авторами в художественном 

тексте. 

6 класс 

Введение 

Учащийся научится: 

- понимать назначение художественной литературы. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- понимать роль писателя в создании художественного текста. 

Устное народное творчество 

Учащийся научится: 

- видеть отражение жизни народа в обрядовом фольклоре. 

Учащийся научится: 

- понимать своеобразие жанров произведений обрядового фольклора и их назначение. 

Древнерусская литература 

Учащийся научится: 

- видеть специфику жанра повести и сказания как жанров древнерусской литературы.; 
- понимать идейное своеобразие произведений древнерусской литературы ,их 

нравственную направленность; 

- давать характеристику героям повествования, основываясь на их поступках. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- понимать авторскую позицию и особенности её отражения в художественном тексте 

древнерусской литературы. 

Литература XIX века 

Учащийся научится: 

- видеть взаимосвязь произведений литературы 19 века с реальностями окружающей 

жизни того времени; 

- понимать роль сатиры и юмора на страницах художественных текстов; 

- распознавать приёмы стихосложения; 

- давать характеристику героям произведений на основе эпизода. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- видеть традиции русской литературы прежних периодов и новаторство писателей в 

произведениях XIX века; 

- понимать развёрнутый смысл термина «портрет литературного героя»; 

- давать развёрнутую характеристику персонажа. 

Литература XX века 

Учащийся научится: 

- видеть взаимосвязь произведений литературы 20 века с реальностями окружающей 

жизни того времени; 

- понимать роль сатиры и юмора на страницах художественных текстов; 

- распознавать приёмы стихосложения; 

- давать характеристику героям произведений на основе эпизода. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- видеть традиции русской литературы прежних периодов и новаторство писателей в 

произведениях 20 века; 
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- понимать развёрнутый смысл термина «портрет литературного героя»; 

- давать развёрнутую характеристику персонажа. 

Литература народов России 

Учащийся научится: 

- видеть взаимосвязь русской литературы и литературы народов России; 

- понимать истоки творчества писателей; 
- осознавать единство тематического и идейного своеобразие русской литературы и 

литературы народов России. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- понимать специфику литературы народов России. 

Зарубежная литература 

Учащийся научится: 

- видеть взаимосвязь русской и зарубежной литературы; 

- понимать истоки творчества писателей; 
- осознавать единство тематического и идейного своеобразие русской и зарубежной 

литературы. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- понимать специфику зарубежной литературы. 
 

7 класс 

Введение 

Учащийся научится: 

- распознавать роды и жанры литературы; 

- понимать причины угасания и обновления жанров. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- видеть взаимосвязь идейного содержания произведения и особенности его жанра; 
- уметь создавать небольшие по объёму художественные тексты разных жанров, 

опираясь на творчество определённого писателя. 

Фольклор 

Учащийся научится: 

- понимать композиционное и идейное своеобразие произведений устного народного 

творчества, созданные для народного театра; 

- видеть сатирическую направленность народных пьес. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- анализировать драматические произведения для народного театра с учётом специфики 

жанра; 

- составлять текст, близкий драматическому произведению народного театра. 

Античная литература 

Учащийся научится: 

- понимать специфику героического эпоса античной литературы. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- анализировать текст произведения героического эпоса с учётом специфики античной 

литературы. 

Литература эпохи Возрождения 

Учащийся научится: 

- понимать особенности развития литературы в эпоху Возрождения; 

- понимать тематическое и идейное своеобразие произведений данного периода. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- использовать в характеристике персонажей термин «вечный образ»; 

- анализировать текст   художественного произведения с учётом мировоззрения, 

свойственного человеку эпохи Возрождения. 

Литература XIX века 

Учащийся научится: 

- видеть разнообразие жанров русской литературы XIX века; 
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- понимать идейную направленность произведений XIX века разных жанров; 

- воспринимать творчество писателей и поэтов с учётом особенностей жанровой 

принадлежности их произведений. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- воспринимать жанр в его эволюционном развитии; 

- видеть истоки формирования различных жанров; 

- видеть специфику вариантов жанров и их назначение; 

- анализировать особенности отражения действительности в произведениях разных 

жанров. 

Литература XX века 

Учащийся научится: 

- видеть разнообразие жанров русской литературы XX века; 

- понимать идейную направленность произведений XX века разных жанров; 
- воспринимать творчество писателей и поэтов с учётом особенностей жанровой 

принадлежности их произведений. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- воспринимать жанр в его эволюционном развитии; 

- видеть истоки формирования различных жанров, причины их обновления; 

- видеть специфику вариантов жанров и их назначение; 

- анализировать особенности отражения действительности в произведениях разных 

жанров. 

8 класс 

Литература и время 

Учащийся научится: 

- понимать взаимосвязь исторического и литературного процессов; 

- видеть жанровое разнообразие произведений исторической тематики; 
- осознавать связь литературы и устного народного творчества; 

- понимать неразрывную связь человека с историческим временем, в котором он 

существует. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- анализировать художественный текст, опираясь на знания истории, сопоставляя 

художественный текст с реалиями жизни; 

- понимать причины обращения писателей к истории; 

- видеть специфику художественного текста исторической тематики. 

Фольклор. История в устном народном творчестве. 

Учащийся научится: 

- видеть отражение истории в произведениях фольклора; 

- понимать содержание фольклорных текстов исторической направленности; 
- определять идейное своеобразие произведений фольклора исторической направленности. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- анализировать фольклорные тексты исторической направленности; 

- сопоставлять их с произведениями художественной литературы на ту же тему; 

- понимать и применять в анализе термин «драматический конфликт». 

История на страницах произведений древнерусской литературы 

Учащийся научится: 

- анализировать художественные тексты древнерусской литературы с учётом их идейного 

своеобразие; 

- видеть особенности отражения истории на страницах произведений древнерусской 

литературы; 

- понимать своеобразие жанра «житие», особенности создания портрета в текстах данного 

жанра. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- понимать своеобразие житийного жанра древнерусской литературы; 

- видеть элементы житийного жанра в авторском произведении XX в. 
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История на страницах произведений эпохи Возрождения 

Учащийся научится: 

- понимать особенности развития литературы в эпоху Возрождения; 

- понимать тематическое и идейное своеобразие произведений данного периода. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- использовать в характеристике персонажей термин «вечный образ»; 
- анализировать текст   художественного произведения с учётом мировоззрения, 

свойственного человеку эпохи Возрождения. 

Литература эпохи Просвещения 

Учащийся научится: 

- понимать идейно-художественное своеобразие литературы эпохи Просвещения; 

- видеть зарождение антикрепостнической направленности в русской литературе; 
- видеть отличия классицизма и сентиментализма как литературных направлений. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- понимать жанровое своеобразие литературы эпохи Просвещения, её гражданский 

пафос; 

- анализировать художественный текст с учётом особенностей литературного 

направления, которому он принадлежит; 

- видеть традиционное и новаторское в произведениях эпохи Просвещения; 

- сопоставлять произведения русской и европейской литературы эпохи Просвещения, 

определяя их сходства и отличия. 

Историческое прошлое в литературе XIX века 

Учащийся научится: 

- понимать особенности изображения исторических событий в произведениях XIX века; 

- видеть своеобразие звучания патриотической темы на страницах произведений; 
- характеризовать исторические персонажи с учётом специфики их изображения в 

художественном тексте; 

- видеть нравственную направленность текстов исторической тематики. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- видеть отражение жизни народа на страницах художественных произведений XIX 

века; 

- понимать специфику разных жанров произведений на историческую тему; 

- выявлять мастерство писателя в создании образов героев, в том числе и исторических 

персонажей, на страницах художественных произведений; 

- понимать причины обращения писателей к теме исторического прошлого. 

Историческое прошлое в литературе XX века 

Учащийся научится: 

- понимать особенности изображения исторических событий в произведениях XX века; 

- видеть своеобразие звучания патриотической темы на страницах произведений; 
- характеризовать исторические персонажи с учётом специфики их изображения в 

художественном тексте; 

- видеть нравственную направленность текстов исторической тематики. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- видеть отражение жизни народа на страницах художественных произведений XX века; 

- понимать специфику разных жанров произведений на историческую тему; 

- выявлять мастерство писателя в создании образов героев, в том числе и исторических 

персонажей, на страницах художественных произведений; 

- понимать причины обращения писателей к теме исторического прошлого; 

- сопоставлять произведения писателей разных эпох на одну и ту же историческую 

тему. 
 

9 класс 

Литература как искусство слова 

Учащийся научится: 
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- воспринимать литературу как явление национальной и мировой культуры, средство 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

- осознавать значимости чтения для личного развития; формирование представлений 

о Родине и её людях, окружающем мире, культуре, первоначальных этических 

представлений, понятий о добре и зле, дружбе, честности; формирование потребности в 

систематическом чтении. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- понимать самобытность русской литературы; - видеть место русской литературы в 

контексте мировой; иметь представление о особенностях литературного процесса. 

- выполнять многоаспектный анализ художественного текста. 

Древнерусская литература 

Учащийся научится: 

- понимать особенности древнерусской литературы, её историческую направленность; 

- отличать произведения древнерусской литературы разных жанров; 
- видеть патриотический пафос в произведениях древнерусской литературы. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- многосторонне анализировать произведения древнерусской литературы; 

- видеть связь произведений древнерусской литературы и устного народного творчества; 

- видеть тематическое своеобразие произведений древнерусской литературы; 

- сопоставлять исторические документы и произведения древнерусского периода. 

Литература XVIII века 

Учащийся научится: 

- понимать идейно-художественное своеобразие литературы эпохи Просвещения; 

- видеть зарождение антикрепостнической направленности в русской литературе; 
- видеть отличия классицизма и сентиментализма как литературных направлений. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- понимать жанровое своеобразие литературы эпохи Просвещения, её гражданский 

пафос; 

- анализировать художественный текст с учётом особенностей литературного 

направления, которому он принадлежит; 

- видеть традиционное и новаторское в произведениях эпохи Просвещения; 

- сопоставлять произведения русской и европейской литературы эпохи Просвещения, 

определяя их сходства и отличия. 

Литература XIX века 

Учащийся научится: 

- понимать тематическое и идейное своеобразие художественных произведений русской 

литературы 19 века; 

- видеть своеобразие произведений романтизма и реализма; 

- понимать причину развития сатирической направленности в русской литературы XIX 

века; 

- понимать своеобразие творчества ярких представителей русской литературы XIX века; 

- видеть жанровое разнообразие произведений русской литературы этого периода. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- понимать особенности литературного процесса XIX века, его этапы, их взаимосвязь с 

историческим развитием общества; 

- анализировать текст художественного произведения с учётом особенностей 

литературного направления, которому он принадлежит; 

- понимать значение новаторства писателей в становлении новых жанров в литературе; 

- видеть роль писателей в становлении русского литературного языка. 

Литература XX века 

Учащийся научится: 

- видеть традиции и новаторство в литературе XX века; 

- понимать особенности реализма как основного направления в литературе XX века; 
- понимать тесную связь литературы с жизнью; 
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- анализировать художественный текст с учётом его тематической и идейной 

направленности. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- понимать особенности литературного процесса XX века, его этапы, их взаимосвязь с 

историческим развитием общества; 

- анализировать текст художественного произведения с учётом особенностей 

литературного направления, которому он принадлежит; 

- понимать значение новаторства писателей в становлении новых жанров в литературе; 
- видеть взаимосвязь произведений русской литературы разных эпох, причины и цели 

этой взаимосвязи. 

 

РОДНОЙ ЯЗЫК (РУССКИЙ) 

5 класс 

 

1. Предметные результаты освоения предмета «Родной язык (русский)» 5 класс 
Русский алфавит 

Учащийся научится: 

 постигать историю развития русской письменности и взаимосвязи культуры народа 

и его языка,  становления алфавита. 

 Учащийся получит возможность научиться: 

 видеть исторические изменения в русском алфавите; понимать причины этих 
изменений. 

Речь и формы её организации. 

Учащийся научится: 

 отличать формы речи; 

 понимать структуру монолога и диалога; 

 оформлять монологическое высказывание и диалог. 

Учащийся получит возможность научиться; 

 использовать разные формы речи при составлении текстов разных стилей. 

Текст и способы его создания. 

 понимать структуру текста, его признаки; 

 отличать понятия «проблема», «тема» и «идея» текста; 

 использовать разные типы связи предложений в тексте. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 формировать навыки проведения многоаспектного анализа текста; 

 овладевать основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии 

родного языка, основными нормами родного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), 

нормами речевого этикета. 

 
 

6 класс 

 
 

Типы речи 

Учащийся научится: 

 понимать композиционные особенности текстов разных типов речи; 

 определять тему текста и микротемы его частей; 

 составлять тексты по типу рассуждения. 

Учащийся получить возможность научиться: 

 строить тексты разных типов речи; 

 редактировать тексты; 

 использовать разные способы развития темы в тексте. 



26  

Стили речи 

Учащийся научится: 

 распознавать тексты разных стилей речи; 

 видеть сферу их употребления. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 понимать жанровое своеобразие текстов разных стилей. 

 

7 класс 

 

Публицистический стиль речи 

Учащийся научится: 

 определять специфику текстов публицистического стиля; 

 писать тексты публицистического стиля с использованием жанров статьи, 
выступления. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 использовать публицистический стиль и его особенности при подготовке устного 
или письменного высказывания (в форме рецензии и реферата); 

 сопоставлять тексты художественного и публицистического стилей общей 

тематики и проблематики. 

Средства выразительности языка 

Учащийся научится: 

 находить в тексте изученные средства выразительности; 

 редактировать собственные тексты с учётом их языковых особенностей. 

Учащийся получит возможность научиться: 

использовать средств.а выразительности в публицистическом стиле 

 

8 класс 

 

Стилистические нормы 

Учащийся научится: 

 понимать коммуникативный замысел текстов разных стилей и типов речи. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 использовать средства выразительности в текстах разных стилей. 

Орфоэпические нормы 

Учащийся научится: 

 понимать основные термины орфоэпия, функции русского ударения. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 использовать знания по акцентологии в речи. 

Лексические нормы: 

Учащийся научится: 

 понимать основные понятия лексикологии. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 использовать знания по лексикологии при составлении текстов разных типов речи 
и стилей; 

 понимать движение темы высказывания; 

 использовать в речи уместную тавтологию, комментируя свой выбор. 

9 класс 

 

Выдающиеся лингвисты русского языкознания 

Учащийся научится: 

 осознавать национального своеобразие, богатство русского родного языка; 

 понимать вклад выдающихся русских лингвистов в развитие языка и науки о языке. 
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Учащийся получит возможность научиться: 

 использовать основополагающие понятия русского языкознания на практике. 

Работа над правильностью речи 

Учащийся 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. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 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. 

Составление текстов разных жанров 

Учащийся научится: 

 проводить многоаспектный анализ текстов разных стилей и разных жанров; 

 осознавать эстетическую функцию родного языка, оценивать эстетическую 
сторону речевого высказывания при анализе современных текстов 

публицистического стиля. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 аргументировать свое мнение и оформлять его в устных и письменных 
высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания 
аналитического, аргументативного и интерпретирующего характера. 

 

 

 
Учащийся научится: 

РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА (РУССКАЯ) 

5 класс 

- осознавать значимости чтения и изучения родной литературы / литературы Севера для 

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

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

- воспринимать родную литературу / литературу Севера как одну из культурных 

ценностей, отражающей в том числе менталитет, историю, мировосприятие северян; 

- обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно  эстетических 

возможностей родного языка на основе изучения произведений родной литературы / 

литературы Севера. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- понимать литературные художественные произведения, воплощающие 

этнокультурные традиции Русского Севера; 

- овладевать процедурами смыслового анализа текста на основе понимания 

принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, 

делового, публицистического и т. п., развитие умений воспринимать, анализировать, 

критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную 

картину жизни, отраженную в изучаемом литературном произведении, на уровне не 

только эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления. 

6 класс 

Учащийся научится: 

- осознавать значимости чтения и изучения родной литературы / литературы Севера для 
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своего дальнейшего развития; формировать потребности в систематическом чтении (в том 

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

- воспринимать родную литературу / литературу Севера как одну из культурных 

ценностей, отражающей в том числе менталитет, историю, мировосприятие северян; 

- обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно  эстетических 

возможностей родного языка на основе изучения произведений родной литературы / 

литературы Севера. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- понимать литературные художественные произведения, воплощающие 
этнокультурные традиции Русского Севера; 

- овладевать процедурами смыслового анализа текста на основе понимания 

принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, 

делового, публицистического и т. п., развитие умений воспринимать, анализировать, 

критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную 

картину жизни, отраженную в изучаемом литературном произведении, на уровне не 

только эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления. 

 

7 класс 

Учащийся научится: 

- осознавать значимости чтения и изучения родной литературы / литературы Севера для 

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

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

- воспринимать родную литературу / литературу Севера как одну из культурных 

ценностей, отражающей в том числе менталитет, историю, мировосприятие северян; 

- обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативноэстетических 

возможностей родного языка на основе изучения произведений родной литературы / 

литературы Севера. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- понимать литературные художественные произведения, воплощающие 

этнокультурные традиции Русского Севера; 

- овладевать процедурами смыслового анализа текста на основе понимания 

принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, 

делового, публицистического и т. п., развитие умений воспринимать, анализировать, 

критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную 

картину жизни, отраженную в изучаемом литературном произведении, на уровне не 

только эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления. 

 

8 класс 

Учащийся научится: 

- осознавать значимости чтения и изучения родной литературы / литературы Севера для 

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

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

- воспринимать родную литературу / литературу Севера как одну из культурных 

ценностей, отражающей в том числе менталитет, историю, мировосприятие северян; 

- обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно  эстетических 

возможностей родного языка на основе изучения произведений родной литературы / 

литературы Севера. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- понимать литературные художественные произведения, воплощающие 

этнокультурные традиции Русского Севера; 

- овладевать процедурами смыслового анализа текста на основе понимания 

принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, 

делового, публицистического и т. п., развитие умений воспринимать, анализировать, 

критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную 
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картину жизни, отраженную в изучаемом литературном произведении, на уровне не 

только эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления. 

9 класс 

Учащийся научится: 

- осознавать значимости чтения и изучения родной литературы / литературы Севера для 

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

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

- воспринимать родную литературу / литературу Севера как одну из культурных 

ценностей, отражающей в том числе менталитет, историю, мировосприятие северян; 

- обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно  эстетических 

возможностей родного языка на основе изучения произведений родной литературы / 

литературы Севера. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- понимать литературные художественные произведения, воплощающие 

этнокультурные традиции Русского Севера; 

- овладевать процедурами смыслового анализа текста на основе понимания 

принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, 

делового, публицистического и т. п., развитие умений воспринимать, анализировать, 

критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную 

картину жизни, отраженную в изучаемом литературном произведении, на уровне не 

только эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления. 

 
ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ) 

5 класс 

Вводный модуль (Starter Unit) 

Учащиеся научатся: 

- расспрашивать собеседника и отвечать на вопросы личного характера (имя, адрес, 

любимый цвет); 

- писать цифры от 1 до 100. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

- рассказывать о себе и своих интересах. 

Модуль 1. «Люди во всём мире» (People around the world) 

Учащиеся научатся: 

- говорить о себе, своей семье, увлечениях; 

- репликам приветствия и прощания; 
- писать короткое сообщение о себе; 

- использовать глагол to be, местоимения, вопросительные слова, степени сравнения 

- использовать в речи лексику по теме модуля. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

- определять главную мысль, детали диалога; 
- написать неформальное письмо другу; 

- расширить страноведческие знания по культуре и географии. 

Модуль 2 ««В гостях хорошо, а дома лучше» (East, West, Home’s Best) 

Учащиеся научатся: 

- употреблять лексические единицы по теме модуля ( дома, комнаты, мебель, бытовая 

техника, места в городе, магазины); 

- использовать грамматические структуры:there is/are, относительные местоимения, 

указательные местоимения, числительные, предлоги движения и места, повелительные 

предложения; 

- вести диалог-расспрос о телефоне, адресе партнера; 

- описывать дом; 

- писать неформальное письмо другу о доме. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

- описывать необычный дом; 
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- расширить страноведческие знания по культуре и географии; 

- воспринимать на слух диалог расспрос как добраться до места в городе. 

Модуль 3 «День за днём» (Day after day) 

Учащиеся научатся: 

- употреблять лексические единицы по теме модуля (свободное время, дела на каждый 

день, школьная жизнь, животные, семья, школьные правила); 

- рассказывать о своих увлечениях, о делах на каждый день, о семье; 

- вести диалог – расспрос о времени, о запланированной встрече; 

- читать тексты, выделяя значимую, необходимую информацию; 

- уметь применять правило: Простое Настоящее время, модальные глаголы have to, should, 

ought to; 

- написать письмо неформального характера о своих новостях. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

- читать аутентичные тексты разных жанров и стилей; 

- рассказывать о любимом диком животном; 

- составлять викторину про животных. 

Модуль 4 «В любую погоду» (Come rain or shine) 

Учащиеся научатся: 

- употреблять лексические единицы по теме модуля (погода, одежда, магазины, еда и 

напитки, фестивали); 

- уметь применять правила: Настоящее Продолженное время, модальные глаголы, 

much/many, few/little, to be going to; 

- составлять диалог о покупках в магазине; 

- говорить о погоде; 

- читать тексты разных жанров преимущественно с пониманием основного содержания 

- писать открытку с места отдыха. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

- описывать картинку по плану; 

- написать открытку с фестиваля. 

Модуль 5 «Жизнь в прошлом» 

Учащиеся научатся: 

- употреблять лексические единицы по теме модуля( места в городе, воспоминания о 

детстве, здания, типы фильмов); 

- использовать грамматические правила: Простое Прошедшее время, Прошедшее 

продолженное время; 

- понимать тексты на слух с общим и детальным пониманием текста; 

- говорить о воспоминаниях детства. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

- подготовить проект о коренных народах Америки; 

- рассказать о своем любимом фильме. 

Модуль 6 « Ты когда либо…?» (Have you ever…?) 

Учащиеся научатся: 

- употреблять лексические единицы по теме модуля (опыт, транспорт, волонтерство, 

техника, минимальные травмы); 

- применять грамматические правила: Настоящее Совершенно время, Страдательный 

залог; 

- воспринимать на слух тексты и диалоги с пониманием выборочной информации; 

- соотносить части текста с заголовками; 

- давать совет и запрашивать информацию. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

- рассказывать о своем жизненном опыте; 

- расширить страноведческие знания о музеях Лондона и Москвы. 

 

6 класс 
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Водный модуль (Starter Unit) 

Учащийся научится: 

- называть национальности и страны, членов семьи; 

- описывать внешность, комнату, погоду; 
- называть время. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- рассказывать о распорядке дня; 
- рассказывать о профессиях. 

Модуль 1 «Дома и в пути» (Home and Away) 

Учащийся научится: 

- описывать города и страны, сравнивать различные места; 

- рассказывать об общественном транспорте и видах домов; 
- строить монологические высказывания о своих домашних обязанностях; 

- вести диалог о покупке билетов, спрашивать и давать совет; 

- читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, находить в тексте 

запрашиваемую информацию; 

- писать неформальное письмо, в котором даётся совет; 

- использовать в речи времена Present Simple, Present Continuous, предлоги движения, 

сравнительную и превосходную степени прилагательных, модальные глаголы; 

- воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов; 

- готовить проект по теме «Правила выживания в джунглях». 

Учащийся получит возможность научиться: 

- писать неформальное письмо с рассказом о своём месте проживания; 
- искать страноведческую информацию о городах побережья Тихого океана США; 

- рассуждать на тему «Что значит быть хорошим гражданином». 

Модуль 2 Продукты и напитки (Food and Drinks) 

Учащийся научится: 

- называть и употреблять в речи названия продуктов и напитков, отделов продуктового 

магазина, ёмкостей; 

- строить монологическое высказывание о здоровом и вредном питании, своих привычках 

в еде; 

- вести диалог, чтобы забронировать место в ресторане/кафе, заказать еду; 

- писать рецепт блюда, давать инструкции; 

- различать исчисляемые/неисчисляемые существительные, употреблять c ними артикли 

a/an, слова, обозначающие количество many/much/a lot of, some/any, a few, too/enough; -ing 

форму глагола и инфинитив с частицей to; 

- готовить групповой проект «Рецепты северной кухни»; 

- воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов; 

- писать неформальное письмо с рассказом о своём любимом блюде и инструкциями, как 

его готовить. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- писать записки-объявления, список покупок; 

- расширять страноведческие знания о традиционной кухне англоговорящих стран. 

Модуль 3 «Великие люди и легенды» (Legendary People) 

Учащийся научится: 

- использовать лексику по темам достижения, виды деятельности, исторические фигуры, 

мифологические существа, профессии и национальности, виды преступлений; 

- строить монологическое высказывание о событиях в прошлом, знаменитых личностях, 

традиционных праздниках; 

- запрашивать и сообщать личную информацию после посещения музея или выставки; 

- воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов; 
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- читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, находить в тексте 

запрашиваемую информацию; 

- использовать в речи времена Past Simple, Past Continuous, задавать специальные вопросы, 

вопросы к подлежащему/дополнению, использовать слова-связки; 

- готовить проект о биографии известного человека. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- писать рекламное объявление; 

- расширить страноведческие знания и знания об истории (Пилигримы, День 

благодарения, Христофор Колумб). 

Модуль 4 «На отдыхе» (On Holiday) 

Учащийся научится: 

- употреблять лексику по темам виды отдыха, занятия на отдыхе, проблемы на отдыхе, 

достопримечательности; 

- рассказывать о своём отдыхе, планах на будущее; 

- вести диалог, запрашивая информацию о работе музеев, о достопримечательностях; 

- воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов; 

- читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, находить в тексте 

запрашиваемую информацию; 

- писать неформальное письмо с места отдыха; 

- использовать в речи время Future Simple, конструкцию to be going to, время Present 

Continuous в значении будущего; строить придаточные предложения времени, 

употреблять глаголы и фразы вероятности действия, условное наклонение 0, 1, 2 типов, 

различать относительные местоимения, правильно употреблять артикли a/an – the; 

- готовить проект-презентацию о национальном парке Архангельской области. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- рассказывать о проблемах на отдыхе; 

- расширить страноведческие знания о культуре и географии англоговорящих стран 

(Йеллоустоунский национальный парк, Сидней). 

Модуль 5 «Рука помощи» (Helping Hands) 

Учащийся научится: 

- называть и употреблять в речи лексику по темам мировые проблемы, стихийные 

бедствия, гуманитарные проблемы, благотворительные мероприятия, исчезающие виды 

животных, травмы, эко-лагерь; 

- рассказывать о стихийном бедствии, своём самочувствии, мировых и социальных 

проблемах; 

- вести диалог, запрашивая и предлагая помощь; 

- писать неформальное письмо о своих новостях; 

- воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов; 

- читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, находить в тексте 

запрашиваемую информацию; 

- употреблять в речи Present Perfect, Present Perfect Continuous, Past Perfect, условные 

предложения 3 типа, wishes; 

- готовить проект о вымирающих видах животных; 

- расширять страноведческие знания о культуре англоговорящих стран 

(благотворительная акция «День красного носа»). 

Учащийся получит возможность научиться: 

- высказывать свои предложения, предпочтения; 
- писать формальное письмо-запрос; 

- расширить географические знания (Мировые океаны). 

Модуль 6 «Искусство и культура» (Art and Culture) 

Учащийся научится: 
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- употреблять в речи лексику по темам материалы, виды музыки и музыкальных 

инструментов, культурные события, культурно значимые места, магазины и предметы 

искусства, стили искусства; 

- научаться рассказывать о процессе создания предмета искусства, описывать памятник; 

- воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов; 

- читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, находить в тексте 

запрашиваемую информацию; 

- вести диалог на почте, отправляя посылку; 

- передавать чьи-то слова косвенно; 

- писать неформальное письмо о посещении места культуры, описывать свои впечатления; 

- употреблять в речи страдательный залог (Passive Voice), возвратные местоимения, 

косвенную речь, разделительный вопрос; 

- готовить проект о фестивалях в Архангельске или России; 

Учащийся получит возможность научиться: 

- писать открытку с места отдыха; 

- выполнять задания в формате ГИА. 
 

7 класс 

Вводный модуль. (Starter Unit) 

Учащийся научится: 

- расспрашивать собеседника о местонахождении в городе, о транспорте; 

- рассказывать о домашних обязанностях, о приготовлении еды; 
- говорить о природных катаклизмах. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- провести экскурсию по любимым местам города; 

- рассказать о способах приготовления любимых блюд. 

Модуль 1 «Труд и отдых» (Work and play) 

Учащийся научится: 

- употреблять лексические единицы по теме модуля; 
- рассказывать о профессиях и их характеристиках; 
- говорить о своих увлечениях; 

- использовать времена: Present Simple, Present Continuous, глаголы состояния, степени 

сравнения прилагательных , инфинитив и – ing forms; 

- писать заметку о возможном трудоустройстве во время каникул; 

- создавать проект «Работа моей мечты». 

Учащийся получит возможность научиться: 

- составить диалог-собеседование по приему на работу; 

- писать письмо о приеме на работу. 

Модуль 2 «Культура и литература» (Culture and stories) 

Учащийся научится: 

- употреблять лексические единицы по теме модуля; 
- рассказывать о путешествии в каникулы и наиболее интересных 

достопримечательностях, говорить о своих любимых книгах; 

- использовать времена : Past Simple, Past Continuous, used to, Past Perfect, Past Perfect 

Continuous; 

- употреблять лексику при работе с интернетом. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- написанию короткого рассказа о путешествии; 
- страноведческим знаниям по географии и культуре разных стран. 

Модуль 3 «Матушка природа» (Mother nature) 

Учащийся научится: 

- употреблять лексические единицы по теме модуля; 

- рассказывать о прогнозах погоды, прирoдных катаклизмах; 
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- говорить об экстремальных видах занятий, об отдыхе на природе и полевом снаряжении; 

- использовать Will / going to, Present Simple / Present Continuous (для выражения будущего 

времени), Условные предложения 0,1,2,3 типов; 

- писать полуофициальное письмо с запросом информации; 

- создавать проект «Таёжная природа». 

Учащийся получит возможность научиться: 

- расширять знания по вопросам изменения климата; 

- писать изложение. 

Модуль 4 «Здоровый дух и здоровое тело» (Healthy mind and healthy body) 

Учащийся научится: 

- употреблять лексические единицы по теме модуля; 

- рассказывать о своих проблемах со здоровьем; 
- составлять диалог «Визит к доктору»; 

- рассказывать о проблемах подростков, фобиях и страхах; 

- использовать модальные глаголы, относительные придаточные предложения, 

конструкции both….and, either…or, neither….nor; 

- вести беседу с рекомендациями по ведению здорового образа жизни. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- писать эссе – рекомендацию; 
- расширять знания общекультурного порядка. 

Модуль 5 «Жизненный опыт» (Life experience) 

Учащийся научится: 

- употреблять лексические единицы по теме модуля; 
- описывать внешность и характер человека, обращая внимание на его жесты и мимику; 

- обсуждать вредные и раздражающие привычки и проблемы с соседями; 

- использовать Present Perfect / Past Simple,модальные глаголы; 

- писать рассказ о своем друге; 

- создавать проект «Язык жестов». 

Учащийся получит возможность научиться: 

- высказываться о культурных разногласиях и способах их разрешения; 

- писать эссе «За и против»; 

- расширять знания о культурных традициях и обычаях. 

Модуль 6 «Преступность и общество» (Crime and community) 

Учащийся научится: 

- употреблять лексические единицы по теме модуля; 

- рассказывать о преступлениях и киберпреступлениях; 
- говорить о видах уличного искусства; 

- составлять диалог в формате «Дача свидетельских показаний»; 

- использовать: пассивный залог, возвратные местоимения, косвенную речь. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- писать письмо-совет редактору; 

- расширять знания об английской детективной литературе. 

8 класс 

Вводный модуль 

Учащийся научится: 

- строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность 

и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) по темам “Профессии”, 

“Развлечения”, ”Интернет”, ”Погода”, ”Окружающая среда”; 

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

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

Учащийся получит возможность научиться: 

- делать сообщение на заданные темы на основе прочитанного текста; 

- кратко высказываться без предварительной подготовки на заданные темы в 

соответствии с предложенной ситуацией общения. 
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Модуль 1 Удивительные новости 

Учащийся научится: 

- употреблять лексические единицы по темам “События в мире”, ”Извержение вулкана”, 

“Типы телевизионных программ”,”Погода”,”Природные аномали; 

- составлять диалогическое высказывание по теме “Что смотреть по телевизору”; 

- употреблять в речи времена - настоящее простое, прошедшее простое,прошедшее 

совершенное, составные прилагательные; 

- воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 

- писать рассказ по плану. 
Учащийся получит возможность научиться: 

- выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 
- использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих незнакомую лексику; 

- читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащие отдельные неизученные языковые явления- тексты “Ураган 

Катарина”,”Трагедия в Новом Орлеане”, “Юрий Гагарин”; 

- 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. 

Модуль 2 - Общество потребителей 

Учащийся научится: 

- употреблять в речи лексические единицы по темам “Магазины”, 

”Покупки”,”Материалы”, фразовые глаголы; 

- употреблять в речи будущие времена,степени сравнения прилагательных,формы 

инфинитива и герундия; 

- составлять диалог на тему “Покупка одежды”; 

- писать письмо-жалобу; 

- презентовать проект Музей Малые Корелы. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- образовывать слова при помощи суффиксов и приставок; 
- использовать интонацию восклицательных предложений; 

- читать и понимать содержание текстов “Популярные товары из США”, 

“Ответственные покупатели”,”Блошиный рынок в Москве”; 

- выполнять задания в формате ГИА. 

Модуль 3 - Правильные поступки 

Учащийся научится: 

- употреблять в речи лксические единицы по темам “Мировые проблемы”, ”Члены 

общества”, Космос”, ”Проблемы окружающей среды”, фразовые глаголы; 

- составлять диалог по теме “Мой вклад в благотворительный фонд”; 

- писать эссе “Мое мнение” по плану; 

- читать и понимать содержание текстов “Исчезновение лесов”, ”Купание с акулами” и др. 

- использовать в речи модальные глаголы, условные предложения 0,1,2 и 3 типов, 

придаточные предложения, смешаный тип условных предложений; 

- презентовать проект «Экологические проблемы Архангельской области». 

Учащийся получит возможность научиться: 

- образовывать слова при помощи суффиксов и приставок; 

- выполнять задания в формате ГИА. 

Модуль 4 - Все еще тайна 

Учащийся научится: 
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- употреблять лексику по темам “Загадочные явления”, ”НЛО”, ”Чтение”, ”Книги”; 

- использовать в речи артикли, формы страдательного залога, возвратные местоимения; 

- составлять диалог по теме “Покупка билетов на экскурсию”; 

- описывать любимую книгу по плану. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- образовывать слова при помощи суффиксов и приставок; 

- использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования; 

- выполнять задания в формате ГИА. 

Век живи - век учись 

Учащийся научится: 

- употреблять лексику по темам “Образование”, ”Боевые искусства”, ”Школьные 

предметы”, ”Достижения”, ”Высшее образование”, фразовые глаголы; 

- использовать косвенную речь - утверждения, вопросы, команды, вводные слова, 

придаточные времени; 

- составлять диалог по теме “В библиотеке”; 

- писать сочинение “За и против”; 

- презентовать проект “Жемчужины Архангельской области”. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования; 

- выполнять задания в формате ГИА. 

Модуль 6 - Знакомство 

Учащийся научится: 

- употреблять лексику по темам: “Внешность и характер”, ”Типы людей”, ”Язык 

жестов”,”Ошибки в общении”; 

- использовать каузативную форму, инверсию, предположения; 

- составлять монологическое высказывание - описание человека по плану, описывать 

фото. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- образовывать слова при помощи суффиксов и приставок; 
- заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилия, пол, 

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

- 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. 
 

9 класс 

Вводный модуль (Starter Unit) 

Учащийся научится: 

- употреблять лексику по темам «Магазины», «Социальные проблемы», «Литература», 

«Образование»; 
- рассказывать о внешности людей; 

- начинать, поддерживать и заканчивать разговор; 

- вежливо переспрашивать. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- выражать согласие/отказ. 

Модуль 1 «Стили жизни» (Lifestyles) 

Учащийся научится: 

- говорить о стилях жизни, обычаях, традициях и культуре различных стран; 
- употреблять времена группы Present (Present Simple, Present Continuous, Present Perfect, 

present Perfect Continuous); 

- употреблять времена группы Past (Past Simple, Past Continuous, Past Perfect, Past Perfect 

Continuous); 

- употреблять степени сравнения прилагательных; 
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- читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащих 

отдельные неизученные языковые явления (тексты «Столкновение культур», «Врата в 

Америку», «Поделись с другим»); 

- находить в прочитанных текстах запрашиваемую информацию; 

- составлять небольшие монологические высказывания на основе прочитанных текстов; 

- составлять диалогическое высказывание по теме «Регистрация на самолёт»; 

- писать эссе на заданную тему с опорой на образец; 

- строить монологическое высказывание по теме «Экология»; 
- воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащих незнакомую лексику. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- выполнять задания в формате ГИА; 
- создать проект по теме «Ненецкий автономный округ»; 

- делать презентацию по результатам выполнения проектной работы; 

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

содержащих незнакомую лексику. 

Модуль 2 «Экстремальные факты» (Extreme facts) 

Учащийся научится: 

- употреблять в речи новые лексические единицы по темам: «Экстремальные места и виды 

деятельности», «Приготовление блюд», «Экстремальные виды спорта», «Необычные 

стили жизни»; 

- употреблять времена группы Future (Future Perfect, Future Continuous, Future Perfect 

Continuous); 

- употреблять неличные формы глагола – инфинитив и герундий; 

- читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащих 

отдельные неизученные языковые явления (тексты «Скорпион в супе», «Раздвигая 

границы», «Луизиана», «Самое страшное место на земле», «Рыцарский поединок»); 

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

(описание, повествование, сообщение, характеристика), с опорой на ключевые слова, 

вопросы, план и без опоры; 

- составлять диалогическое высказывание по теме «Приглашение друга на праздник»; 

- строить монологическое высказывание по теме «Экстремальные виды спорта»; 

- писать эссе, выражающее собственное мнение по заданной теме. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- выполнять задания в формате ГИА; 
- создать проект по теме «Арктика и Архангельская область»; 

- описывать фотографии, выделяя общие черты и различия; 

- устанавливать причинно-следственную связь фактов и событий изложенных в 

несложном аутентичном тексте; 

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

Модуль 3 «Тело и душа» (Body and soul) 

Учащийся научится: 

- употреблять в речи новые лексические единицы по темам: «Профессии, связанные со 

спортом и заботой о здоровье», «Альтернативная медицина», «Эмоциональное здоровье»; 

- употреблять модальные глаголы и их эквиваленты (can/could/be able to, may/might, 

must/have to, shall/should, would, need); 

- употреблять перфектный инфинитив; 

- читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащих 

отдельные неизученные языковые явления (тексты «Посмотри в мои глаза», «Они сошли с 

ума?», «Скрытый враг»); 

- зрительно воспринимать текст, узнавать знакомые слова и грамматические явления и 

понимать основное содержание аутентичных текстов разных жанров и стилей; 

- составлять небольшие монологические высказывания на основе прочитанных текстов; 

- составлять диалогическое высказывание по теме «Обсуждение болезней и лекарств»; 
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- строить монологические высказывания по темам «Как справиться со стрессом», «Как 

справиться с гневом»; 

- создавать проект по теме «Как справиться со стрессом перед экзаменами. Рекомендации 

школьникам»; 

- писать письмо, выражая свои рекомендации и предложения по улучшению различных 

учреждений (школа,  спортивный центр и тд.). 

Учащийся получит возможность научиться: 

- выполнять задания в формате ГИА; 
- создавать проект по теме: «Северная народная медицина»; 

- пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении; 

- использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при говорении. 

Модуль 4 «Искусство и развлечения» (Art and Entertainment) 

Учащийся научится: 

- употреблять в речи новые лексические единицы по темам: «Искусство и развлечения», 
«Фестивали и праздники», «Одежда и аксессуары», «Новости и средства массовой 

информации»; 

- употреблять глаголы в видо-временных формах страдательного залога (Present, Past, 

Future Simple Passive, Past Perfect Passive); 

- распознавать и употреблять в речи условные предложения реального характера 

(Conditional 1) и нереального характера (Conditional 2 и Conditional 3); 

- читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащих 

отдельные неизученные языковые явления (тексты «Зимние фестивали», «Жизнь актёра», 

«Королевский аскот», «Большая мечта», «Искусство в пустыне»); 

- высказываться о фактах и событиях с опорой и без опоры на прочитанный текст; 

- составлять небольшие монологические высказывания на основе прочитанных текстов; 

- составлять диалогическое высказывание по теме «Покупка формального костюма»; 

- строить монологическое высказывание по теме «Помощь людям посредством 

искусства»; 

- писать отзыв о фильме/книге/компьютерной игре и др. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- выполнять задания в формате ГИА; 

- создавать проект по теме: «Театры Архангельска»; 

- распознавать и употреблять в речи условные предложения смешанного типа; 

- употреблять личные и безличные конструкции пассивного залога. 

Модуль 5 «Открытия» (Breakthroughs) 

Учащийся научится: 

- употреблять в речи новые лексические единицы по темам: “Основные открытия в науке 

и медицине», «Научные исследования», «Черты характера успешного человека», «Успех в 

карьере»; 

- использовать косвенную речь в утвердительных, вопросительных и побудительных 

предложениях в настоящем и прошедшем времени; 

- употреблять количественные местоимения; 

- распознавать и употреблять в речи исчисляемые и неисчисляемые существительные; 

- читать понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащих 

отдельные неизученные языковые явления (тексты «Нанороботы», «Королевская 

обсерватория», «Исследуя неизвестное»); 

- находить в прочитанных текстах запрашиваемую информацию; 

- составлять небольшие монологические высказывания на основе прочитанных текстов; 

- составлять диалогическое высказывание по теме «Посещение музея»; 

- строить монологическое высказывание по темам «Знаменитые учёные», «Успех в 

карьере»; 

- писать небольшое сочинение-историю с элементами описания, повествования, 

рассуждения) с опорой на образец; 
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- владеть основными правилами орфографии, написанием наиболее употребительных 

слов; 

Учащийся получит возможность научиться: 

- выполнять задания в формате ГИА; 
- создавать проект по теме: «Российская программа исследования космоса»; 

- распознавать и употреблять в речи каузативную конструкцию. 

Модуль 6 «Назад в прошлое» (Back in time) 

Учащийся научится: 

- употреблять в речи новые лексические единицы по темам: «Исторические 

достопримечательности», «Части корабля», «Домашние обязанности»», «Войны и 

протесты»; 

- распознавать и употреблять в речи определительные придаточные предложения; 
- распознавать и употреблять в речи конструкции, содержащие инверсию; 

- читать понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащих 

отдельные неизученные языковые явления (тексты «Титаник», «Чарльз Диккенс», 

«Затерянные города», «Женщины на войне»); 

- кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему/в связи с 

ситуацией общения, используя аргументацию и выражая своё отношение к предмету речи; 

- составлять диалогическое высказывание по теме «Посещение туристических 

достопримечательностей»; 

- строить монологическое высказывание по теме «Описание людей на фотографии», 

«Протесты»; 

- писать небольшое сочинение с элементами описания места. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- выполнять задания в формате ГИА; 

- создавать проект по теме «Проблема свалок в Архангельской области»; 

- использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных 

высказываний; 

- кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности. 

 

ВТОРОЙ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (ФРАНЦУЗСКИЙ) 

5 класс 

 

Вводный курс (ВК) Здравствуй, Франция! / Bonjour, la France! 

Учащийся научится: 

- писать буквы французского алфавита; 

- читать и писать лексические единицы с различными буквосочетаниями; 
- считать от 1 до 12 и обратно; 

- вести мини-диалоги; 

Учащийся получит возможность научиться: 

- задавать вопросы: кто это, что это, где, куда и отвечать на них; 

- читать вслух текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая правила 

произношения и соответствующую интонацию. 

Модуль 1: Семья / Jacques Tardieu et sa famille 

Учащийся научится: 

- употреблять ЛЕ и РО по темам «Семья», «Профессии», задавать вопросы по составу и 

численности семьи, возрасте и профессиях родителей и отвечать на них, представиться 

при знакомстве; 

- употреблять личные местоимения и притяжательные прилагательные в нужном роде и 

числе; 

- употреблять глаголы avoir, être в утвердительной, отрицательной и вопросительной 

конструкциях; 

- защищать свой проект по теме «Альбом моей семьи» 

Учащийся получит возможность научиться: 
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- отделять в тексте, воспринимаемом на слух, главные факты от второстепенных; 

- рассказывать о себе и своих интересах. 

Модуль 2: Школа / La cloche sonne 

Учащийся научится: 

- называть и спрашивать число, день недели, час; 
- рассказывать об учебных предметах и своем расписании уроков; 

- надписать тетрадь; 

- считать от 1 до 39 и обратно; 

Учащийся получит возможность научиться: 

- употреблять правильные глаголы в настоящем времени в повелительном наклонении; 

- считать до 100; 
- рассказать о своем классе и одноклассниках; 

- составлять рассказ по серии картинок. 

Модуль 3: День рождения / L’anniversaire de Suzanne 

Учащийся научится: 

- приглашать на день рождения, поздравлять, вручать и принимать подарок; 
- употреблять указательные прилагательные и оборот il y a, предлоги à/de для обозначения 

дательного/родительного падежей; 

- подписывать поздравительную открытку, правильно оформлять, учитывать 

лингвострановедческий компонент. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- составлять и рассказывать рецепт праздничного пирога; 

- составлять календарь дней рождения родных и друзей. 

Модуль 4: Магазин / Nous allons au magasin 

Учащийся научится: 

- спрашивать о наличии нужного товара, его цене и качестве, выступать в роли покупателя 

и продавца; 

- составлять список продуктов, которые нужно купить; 

- по серии картинок рассказывать о своем выходном дне; 

- употреблять неправильные глаголы (aller, venir, faire, predre, vouloir, pouvoir) в устной и 

письменной речи. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- написать письмо другу о своем распорядке выходного дня. 

Модуль 5: Животные / Mon petit chien 

Учащийся научится: 

- рассказывать и расспрашивать о домашних животных; 

- составить и написать рассказ о своем домашнем питомце; 
- сообщать о том, что сделано раньше, используя прошедшее сложное время (passé 

composé); 

- защищать свой проект по теме «Мое домашнее животное». 

Учащийся получит возможность научиться: 

- употреблять неправильные глаголы, используя прошедшее сложное время (passé 

composé) в устной и письменной речи. 

Модуль 6: В городе / En ville 

Учащийся научится: 

- привлекать внимание, спрашивать дорогу, переспрашивать, выяснять направление 

движения; 

- надписывать адрес на конверте; 

- рассказывать о своем городе; 

Учащийся получит возможность научиться: 

- представлять свой город французскому другу, рассказывая кратко об его истории и 

достопримечательностях. 

Модуль 7: Я (не) люблю…/ J’aime… Je n’aime pas 

Учащийся научится: 
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- рассказывать и расспрашивать о вкусах и предпочтениях, выражать восхищение, 

возражать; 

- рассказывать о своих предпочтениях в спорте; 

- вести диалог-расспрос об увлечения и любимых занятиях; 

- описывать свою комнату, используя предлоги места; 

- вести диалог с доктором. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- написать письмо личного характера о своих вкусах и предпочтениях. 

Модуль 8: Летние каникулы / Les grandes vacances, c’est magnifique! 

Учащийся научится: 

- сообщить собеседнику о погоде, выяснить, какая будет погода, выказать свое отношение 

разным временам года; 

- рассказывать о своих планах на летние каникулы; 

- писать открытку из путешествия; 

- рассказывать о планах на летние каникулы, используя ближайшее будущее время. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- рассказать о климате в нашей стране и во Франции. 

 

6 класс 

Модуль 1: Давайте познакомимся! / Faisons connaissance! 

Учащийся научится: 

- представлять себя и кого-либо, спрашивать/называть домашний адрес; 

- обозначать будущее действие; 
- читать план города/коллежа; 

- представлять и защищать проект Школа будущего; 

- составлять письмо личного характера. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- проводить экскурсию по своей школе для зарубежных друзей. 

Модуль 2: С Новым учебным годом! 

Учащийся научится: 

- выражать радость и свои предпочтения, избегать повторений в речи, сравнивать и 

располагать во времени; 

- употреблять местоимения-прямые дополнения; 

- рассказывать о своем расписании уроков. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- сравнивать свое расписание уроков с расписанием уроков французских школьников. 

Модуль 3: Приятного аппетита!/ Bon appétit! 

Учащийся научится: 

- уточнять время; 

- читать меню; 
- восстанавливать логический порядок следования событий; 

- употреблять частичный артикль в устной и письменной речи. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- составлять и комментировать идеальное меню. 

Модуль 4: Что мы едим?/ Qu’est-ce qu’on mange aujourd’hui? 

Учащийся научится: 

- выражать сожаление, разочарование, недовольство, высказывать свое мнение; 

- читать и составлять рецепт; 

- употреблять в устной и письменной речи местоимения-косвенные дополнения. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- составлять и комментировать календарь праздничных дат. 

Модуль 5: Скажи, кто твой друг/ Dis-moi qui est ton ami? 

Учащийся научится: 

- описывать внешность человека; 
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- заполнять анкету личного характера; 

- задавать вопросы о внешности человека и отвечать на них. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- описывать внешность любого человека по определенному плану. 

Модуль 6: Телевидение / La télé - j’adore! 

Учащийся научится: 

- читать и комментировать телепрограмму, объяснять свой выбор телепередачи; 

- читать условные обозначения каналов французского телевидения; 
- употреблять в устной письменной речи местоимение EN. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- проводить соцопрос по обозначенной теме и комментировать его результаты. 

Модуль 7: Путешествие / Bon voyage! 

Учащийся научится: 

- начинать разговор; 

- употреблять в устной и письменной речи прошедшее незавершенное время (imparfait); 
- читать географическую карту; 

- писать открытку из путешествия. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- рассказывать о любой стране по составленному плану. 

Модуль 8: Жили-были.../ Il était une fois… 

Учащийся научится: 

- давать и принимать советы; 
- употреблять в устной и письменной речи прилагательные и наречия в сравнительной и 

превосходной степенях; 

- читать биографию. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- составлять сказку. 

Модуль 9: Швейцария / Allo, Suisse! 

Учащийся научится: 

- читать телефонный справочник и передавать разговор, используя косвенную речь; 
- составить разговор по телефону; 

- рассказывать о Швейцарии по составленному плану. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- рассказывать о любой стране по составленному плану. 

Модуль 10: Детективы / Jouons aux détectives! 

Учащийся научится: 

- читать и заполнять формуляр; 
- представлять один из французских журналов для подростков; 

- вести несложный диалог- расспрос о французских  журналах  и отве чать на 

соответствующие вопросы. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- составлять текст-аннотацию о журнале для детей и подростков. 

Блок 11: Кто ищет, тот найдет! / Qui cherche trouve! 

Учащийся научится: 

- спрашивать о том, что произошло; 

- употреблять выделительный оборот для привлечения внимания; 
- читать и составлять небольшие объявления. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- проводить телемосты, видеоконференции, телемарафоны. 

Блок 12: Здравствуй, Париж! / Bonjour, Paris! 

Учащийся научится: 

- читать и составлять программу пребывания в городе; 

- грамотно использовать пассивную форму в устной и письменной речи; 
- рассказывать о достопримечательностях города; 
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- выражать восхищение. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- проводить экскурсию по городу по заранее составленному плану-маршруту. 

 

7 класс 

Модуль 1: Путешествия / Il était un petit navire… 

Учащийся научится: 

- читать и комментировать график и зашифрованный документ; 
- рассказывать историю, используя логические и временные коннекторы; 

- рассказывать о событиях в плане прошедшего и будущего времен; 

- читать метеосводку, делать метеопрогноз; 

Учащийся получит возможность научиться: 

- рассказывать о своем путешествии на любом виде транспорта. 

Модуль 2: Друзья / Les copains d’abord… 

Учащийся научится: 

- комментировать результаты соцопроса; 
- располагать события во времени и пространстве; 

- писать сообщение по теме обсуждения на форум; 

- использовать косвенную речь в плане настоящего и прошедшего времени; 

Учащийся получит возможность научиться: 

- проводить соцопрос по теме и комментировать его результаты. 

Модуль 3: Наша мода / A la mode de chez nous… 

Учащийся научится: 

- выражать причину и следствие; 

- обозначать различные этапы жизни; 
- выражать мнение, отстаивать свою точку зрения. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- представить свой собственный стиль в молодежной моде. 

Модуль 4: Ах, я вам скажу, мама…/ Ah! Vous dirai-je, maman! 

Учащийся научится: 

- читать и комментировать графики и документы; 

- оставлять сообщение по теме на форуме «Подарки»; 
- выражать условие совершения действия. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- рассказывать о праздниках страны изучаемого языка и своей страны по определенному 

плану. 

8 класс 

Предметные результаты: 

Модуль 1. Музыка. 

Учащийся научится: 

- сравнивать и комментировать результаты анкетирования; 

- участвовать в форуме Музыка; 
- выражать уверенность; 

- выражать желание. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- организовать праздник музыки на свой вкус. 

Модуль 2. Спорт. 

Учащийся научится: 

- отвечать на вопросы анкетирования давать свое мнение; 

- участвовать в форуме Спорт; 
- отправлять сообщения; 

- выражать цель, возможность; 

- расспросить кого-либо о жизни, учебе, о планах. 

Учащийся получит возможность научиться: 
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- выбрать летний лагерь в горах; 

- выразить пожелание и возможность. 

Модуль 3. Свободное время 

Учащийся научится: 

- анализировать и комментировать результаты анкетирования; 
- участвовать в форуме Чтение; 

- выражать сходства и различия; 

- выражать просьбу/приказ. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- организовать выходные с друзьями и с семьей; 

- поддержать разговор; 
- попросить повторить; 

- развивать стратегию чтения статьи из прессы. 

Модуль 4.Экология 

Учащийся научится: 

- ответить на интернет анкетирование; 
- участвовать в форуме Экология; 

- развить стратегию чтения статей из прессы; 

Учащийся получит возможность научиться: 

- написать сообщение об исчезающих животных; 

- составить карту природных парков России; 

- прочитать брошюры на иностранном языке. 

Модуль 5. Если бы парни всей земли 

Учащийся научится: 

- комментировать анкету/диаграммы; 
- участвовать в форуме Евросоюза; 
- развивать чтение статьи из прессы. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- объяснить источник информации; 
- подготовить сообщение о Евросоюзе. 

9 класс 

Модуль 1. Я еду во Францию 

Учащийся научится: 

- анализировать и изучать тему репортаж; 

- добавлять краткую версию недостающими деталями; 
- развивать стратегию чтения статей из прессы, читать прессу, чтобы понимать; 

- составить репортаж; 

- брать интервью. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- анализировать результаты интервьюирования; 

- обрабатывать полученную информацию, варьируя формы её предъявления, заказывать 

билет на самолет. 

Модуль 2. Я устраиваюсь в гостинице. 

Учащийся научится: 

- запрашивать и давать информацию о чём-либо, обращаться с различными просьбами и 

отвечать на вопросы о людях, предметах, предоставляя необходимые сведения; 

- находить достоверную информацию; 

- развивать стратегию чтения аутентичных путеводителей и рекламных объявлений; 

- читать прессу, чтобы отвечать на вопросы. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- передавать слова и высказывания другого человека, используя для этого необходимые 

языковые и речевые средства; 

- классифицировать отели по категориям; 
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- эффективно работать в малых и больших группах, моделируя различные ситуации 

повседневного общения. Забронировать номер в гостинице. 

Модуль 3. Прогулка по Парижу 

Учащийся научится: 

- распознавать основные принципы построения аутентичных (письменных и устных) 

источников информации на изучаемом языке; 

- формулировать текст синонимичными выражениями; 

- находить неточности в тексте и исправлять их; 
- определять взаимосвязь, взаимодополняемость и взаимозависимость самостоятельных 

частей текста; 

- читать прессу, чтобы переводить; 

- писать письмо. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- обеспечивать связность и целостность текста (высказывания), используя необходимые 

для этого логические коннекторы речи; 

- с помощью карт и путеводителей ориентироваться на местности; 

- сделать синтез литературных текстов; 

- расспросить прохожих о месте нахождения достопримечательностей. 

Модуль 4. Я иду в музей 

Учащийся научится: 

- воздействовать различными речевыми средствами на собеседника, приглашая его к 

сотрудничеству и диалогу; 

- извлекать информацию о шедеврах французских музеев; 

- вести диалог; 

- читать прессу, чтобы приготовить доклад; 

- описывать картины художников импрессионистов; 

- составить виртуальную прогулку/экскурсию по музеям Парижа. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- вспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

аудио- и видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи 

(сообщение/рассказ/ интервью); 

- воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку краткие 

несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, выделяя 

значимую/нужную/необходимую информацию; 

- провести опрос среди учащихся класса; 

- представить артистическое чтение. 

Модуль 5. Я иду в кино 

Учащийся научится: 

- составить репортаж и взять интервью; 
- читать аутентичные тексты с выборочным пониманием значимой/нужной/интересующей 

информации; 

- рассуждать о проблемах современного кино; 

- извлекать информацию из интернет-источников о каннском фестивале; 

- вести диалог о любимом фильме. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- выражать позитивное и негативное мнение; 
- пониманию и использованию явлений многозначности слов французского языка, 

синонимии, антонимии и лексической сочетаемости; 

- определять жанр фильма по краткой аннотации; 

- составить рекламный ролик о выбранном фильме. 

Модуль 6. Я посещаю исторические места 

Учащийся научится: 

- читать прессу, чтобы лучше узнать историю; 
- представить исторического персонажа; 
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- представить историческое событие; 

- представлять особенности образа жизни, быта, куль- туры стран изучаемого языка (о 

всемирно известных достопримечательностях, о выдающихся людях и их вкладе в 

мировую культуру); 

- представлять сходства и различия в традициях своей страны и стран изучаемого языка; 

- составлять биографию великих людей Франции. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- читать и составлять генеалогическое древо; 

- владеть приёмами работы с текстом: умению пользоваться определённой стратегией 

чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи (читать/слушать текст 

с разной глубиной понимания); 

- умению действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и составлении 

собственных высказываний в пределах тематики, определённой для основной школы; 

- осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу; 

- читать в оригинале отрывок художественного текста; 

- составить план экскурсии по историческим местам. 
 

МАТЕМАТИКА 

5 класс 

Натуральные числа 

Учащийся научится: 

- описывать свойства натурального ряда; 

- читать и записывать натуральные числа; 
- сравнивать и упорядочивать натуральные числа; 

- распознавать на чертежах, рисунках, в окружающем мире отрезок, прямую, луч, 

- плоскость, приводить примеры моделей этих фигур; 

- измерять длины отрезков, строить отрезки заданной длины, решать задачи на 

нахождение длин отрезков; 

- выражать одни единицы длин через другие; 

- приводить примеры приборов со шкалами; 

- строить на координатном луче точку с заданной координатой; определять 

координату точки. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- различать и называть геометрические фигуры: точка, прямая, отрезок, луч, угол, 

прямоугольник, квадрат, многоугольник, окружность; 

- распознавать на чертежах, рисунках, в окружающем мире геометрические фигуры; 

- приводить примеры аналогов геометрических фигур в окружающем мире; 

- изображать геометрические фигуры на клетчатой бумаге; 

- измерять с помощью инструментов и сравнивать длины отрезков; 

- строить отрезки заданной длины с помощью линейки; 

- выражать одни единицы измерения длины через другие; 

- находить и называть равные фигуры; 

- решать задачи на нахождение длин отрезков. 

Сложение и вычитание натуральных чисел 

Учащийся научится: 

- формулировать свойства сложения и вычитания натуральных чисел; 
- записывать свойства сложения и вычитания натуральных чисел в виде формул; 

- приводить примеры числовых и буквенных выражений, формул; 

- составлять числовые и буквенные выражения по условию задачи; 

- решать уравнения на основании зависимостей между компонентами действий 

сложения и вычитания; 

- решать текстовые задачи с помощью составления уравнений; 

- с помощью транспортира измерять градусные меры углов, строить углы заданной 

градусной меры, строить биссектрису данного угла; 
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- классифицировать углы; 

- классифицировать треугольники по количеству равных сторон и по видам их углов; 

- описывать свойства прямоугольника; 

- находить с помощью формул периметры прямоугольника и квадрата; 

- решать задачи на нахождение периметров прямоугольника и квадрата. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- распознавать на чертежах и рисунках углы, многоугольники, в частности 

треугольники, прямоугольники; 

- распознавать в окружающем мире модели этих фигур; 

- решать задачи на нахождение градусной меры углов; 

- строить логическую цепочку рассуждений, сопоставлять полученный результат с 

условием задачи; 

- распознавать фигуры, имеющие ось симметрии. 

Умножение и деление натуральных чисел 

Учащийся научится: 

- формулировать свойства умножения и деления натуральных чисел; 
- записывать свойства умножения и деления натуральных чисел в виде формул; 

- решать уравнения на основании зависимостей между компонентами арифметических 

действий; 

- находить остаток при делении натуральных чисел; 

- по заданному основанию и показателю степени находить значение степени числа; 

- находить площади прямоугольника и квадрата с помощью формул; 

- выражать одни единицы площади через другие; 

- распознавать на чертежах и рисунках прямоугольный параллелепипед, пирамиду; 

- распознавать в окружающем мире модели этих фигур; 

- находить объёмы прямоугольного параллелепипеда и куба с помощью формул; 

- выражать одни единицы объёма через другие. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- распознавать развёртки параллелепипеда, пирамиды; 

- вычислять объёмы куба и прямоугольного параллелепипеда, используя формулы 

объёма куба и прямоугольного параллелепипеда; 

- изображать развёртки прямоугольного параллелепипеда и пирамиды; 

- выражать одни единицы измерения объёма через другие; 

- решать задачи на нахождение объёмов кубов и прямоугольных параллелепипедов; 

- выполнять вычисления по формулам; 

- составлять уравнения по условиям задач; 

- решать комбинаторные задачи с помощью перебора вариантов. 

Обыкновенные дроби 

Учащийся научится: 

- распознавать обыкновенную дробь, правильные и неправильные дроби, смешанные 

числа; 

- читать и записывать обыкновенные дроби, смешанные числа; 

- сравнивать обыкновенные дроби с равными знаменателями; 

- складывать и вычитать обыкновенные дроби с равными знаменателями; 

- преобразовывать неправильную дробь в смешанное число, смешанное число в 

неправильную дробь; 

- записывать результат деления двух натуральных чисел в виде обыкновенной дроби. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- строить на координатной прямой точки по заданным координатам, представленным в 

виде обыкновенных дробей; 

- определять координаты точек, представленных в виде обыкновенных дробей; 

- исследовать некоторые закономерности с обыкновенными дробями и смешанными 

числами. 

Десятичные дроби 
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Учащийся научится: 

- распознавать, записывать и читать десятичные дроби; 

- называть разряды десятичных знаков в записи десятичных дробей; 

- сравнивать десятичные дроби; 

- округлять десятичные дроби и натуральные числа; 

- выполнять прикидку результатов вычислений; 

- выполнять арифметические действия над десятичными дробями; 

- находить среднее арифметическое нескольких чисел; 

- приводить примеры средних значений величины; 

- разъяснять, что такое один процент; 

- представлять проценты в виде десятичных дробей и десятичные дроби в виде 

процентов; 

- находить процент от числа и число по его процентам. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- выполнять округления дробей в соответствии с правилами; 

- выполнять прикидку и оценку вычислений; 

- округлять десятичные дроби; 

- выполнять прикидку и оценку в ходе вычисления; 

- выполнять все арифметические действия с десятичными и обыкновенными дробями; 

- решать задачи с десятичными и обыкновенными дробями; 

- объяснять, что такое процент; 

- решать задачи на проценты; 

- выполнять практические работы по нахождению средней оценки учеников класса, 

среднего роста учеников класса, скорости чтения и др. 
 

6 класс 

Делимость натуральных чисел 

Учащийся научится: 

- формулировать определения делителя и кратного, простого и составного числа, 

свойства и признаки делимости; 

- находить наименьшее общее кратное и наибольший общий делитель чисел. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- доказывать и опровергать с помощью контрпримеров утверждения о делимости 

чисел; 

- классифицировать натуральные числа (чётные и нечётные, по остаткам от деления 

на 3 и т.п.). 

Обыкновенные дроби 

Учащийся научится: 

- формулировать определения понятий: несократимая дробь, общий знаменатель двух 

дробей, взаимно обратные числа; 

- применять основное свойство дроби для сокращения дробей; 

- приводить дроби к новому знаменателю; 
- сравнивать обыкновенные дроби; 

- выполнять арифметические действия над обыкновенными дробями. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- находить дробь от числа; 
- находить число по заданному значению его дроби; 

- решать задачи на нахождение дроби от числа и числа по значению его дроби; 

- преобразовывать обыкновенные дроби в десятичные; 

- находить десятичное приближение обыкновенной дроби. 

Отношения и пропорции 

Учащийся научится: 

- формулировать определение пропорции, основное свойство пропорции и применять 

их при решении задач; 
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- понимать какую величину называют прямо и обратно пропорциональной зависимостью; 

- определять масштаб карты, рисунка, схемы; 

- находить расстояние на местности с помощью карты; 

- решать задачи с использованием формул длины окружности и площади круга; 

- находить радиус и диаметр шара. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- использовать понятия отношения и пропорции при решении задач; 

- приводить примеры использования отношений в практике; 

- использовать понятие масштаб при решении практических задач; 

- используя знания о приближенных значения чисел решать задачи на проценты и 

дроби составлением пропорции. 

Рациональные числа и действия над ними 

Учащийся научится: 

- приводить примеры использования положительных и отрицательных чисел 

(температура, выигрыш-проигрыш, выше-ниже уровня моря и т. п.); 

- формулировать определение координатной прямой; 

- строить на координатной прямой точку с заданной координатой, определять 

координату точки; 

- изображать точками координатной прямой положительные и отрицательные 

рациональные числа; 

- сравнивать рациональные числа; 
- выполнять арифметические действия над рациональными числами; 

- записывать свойства арифметических действий над рациональными числами в виде 

формул; 

- называть коэффициент буквенного выражения; 

- записывать модуль числа; 

- применять свойства при решении уравнений; 

- решать текстовые задачи с помощью уравнений. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- характеризовать множество целых чисел; 

- объяснять понятие множества рациональных чисел; 

- распознавать на чертежах и рисунках перпендикулярные и параллельные прямые; 

- указывать в окружающем мире модели этих прямых; 

- формулировать определение перпендикулярных прямых и параллельных прямых; 

- объяснять и иллюстрировать понятие координатной плоскости; 

- строить на координатной плоскости точки с заданными координатами; 

- определять координаты точек на плоскости; 

- строить отдельные графики зависимостей между величинами по точкам; 

- анализировать графики зависимостей между величинами (расстояние, время, 

температура). 
 

АЛГЕБРА 

7 класс 

Алгебраические выражения 

Учащийся научится: 

- осуществлять в выражениях и формулах числовые подстановки и выполнять 

соответствующие вычисления; 

- осуществлять подстановку одного выражения в другое; 

- выражать из формул одну переменную через остальные; 

- правильно раскрывать скобки. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- выполнять многошаговые преобразования рациональных выражений, применяя широкий 

набор способов и приёмов. 

Уравнение с одним неизвестным 
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Учащийся научится: 

- решать уравнения с одним неизвестным, сводящиеся к линейным; 

- решать текстовые задачи алгебраическим методом. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- овладеть специальными приёмами решения уравнений; 

- уверенно применять аппарат уравнений для решения разнообразных задач из 

математики, смежных предметов, практики. 

Одночлены и многочлены 

Учащийся научится: 

- выполнять основные действия со степенями с натуральными показателями; 

- выполнять основные действия с многочленами. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- умножать многочлены столбиком; 

- делить многочлен на многочлен. 

Разложение многочленов на множители 

Учащийся научится: 

- читать формулы сокращенного умножения; 

- выполнять преобразование выражений применением формул сокращенного умножения: 

квадрата суммы и разности двух выражение, умножения разности двух выражений на их 

сумму; 

- выполнять разложение разности квадратов двух выражений на множители; 

- применять различные способы разложения многочленов на множители; 

- преобразовывать целые выражения; применять преобразование целых выражений при 

решении задач. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- решать уравнения с помощью разложения на множители; 

- применять действия с многочленами при решении уравнений и прикладных задач. 

Алгебраические дроби 

Учащийся научится: 

- сокращать алгебраические дроби; 

- выполнять основные действия с алгебраическими дробями. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- выполнять упрощение алгебраических выражений во много действий с применением 

формул кубов. 

Линейная функция и ее график 

Учащийся научится: 

- правильно употреблять функциональную терминологию (значение функции, аргумент, 

график функции, область определение, область значений), понимать ее в тексте, в речи 

учителя, в формулировке задач; 

- находить значения функций, заданных формулой, таблицей, графиком; 

- решать обратную задачу; 

- строить графики линейной функции, прямой и обратной пропорциональности; 

- интерпретировать в несложных случаях графики реальных зависимостей между 

величинами, отвечая на поставленные вопросы. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- находить расстояние между точками координатной прямой; 

- применять полученные знания при решении задач, строить кусочные функции, графики с 

модулем. 

Системы двух линейных уравнений с двумя переменными 

Учащийся научится: 

- правильно употреблять термины: «уравнение с двумя переменными», «система», 

понимать их в тексте, в речи учителя; 

- понимать формулировку задачи «решить систему уравнений с двумя переменными»; 

- строить некоторые графики уравнения с двумя переменными; 
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- решать системы уравнений с двумя переменными различными способами. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- решать системы с параметром, с заменой переменной; 
- решать сложные текстовые задачи с помощью систем уравнений. 

Элементы комбинаторики 

Учащийся научится: 

- составлять комбинации из нескольких элементов; 

- составлять таблицы вариантов; 

- подсчитывать варианты с помощью графов; 

- решать прикладные комбинаторные задачи. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- решать сложные прикладные комбинаторные задачи. 
 

8 класс 

Неравенства 

Учащийся научится: 

- понимать и применять терминологию и символику, связанные с отношением 

неравенства, свойства числовых неравенств; 

- решать линейные неравенства с одной переменной и их системы; 

- применять аппарат неравенств для решения задач из различных разделов курса. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- научиться разнообразным приёмам доказательства неравенств; 

- уверенно применять аппарат неравенств для решения разнообразных математических 

задач и задач из смежных предметов, практики; 

- применять графические представления для исследования неравенств, содержащих 

буквенные коэффициенты. 

Приближенные вычисления 

Учащийся научится: 

- использовать в ходе решения задач элементарные представления, связанные с 

приближенными значениями величин. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- понять, что числовые данные, которые используются для характеристики объектов 

окружающего мира, являются преимущественно приближенными, что по записи 

приближенных значений, содержащихся в информационных источниках, можно судить о 

погрешности приближения; 

- понять, что погрешность результата вычислений должна быть соизмерима с 

погрешностью исходных данных. 

Квадратные корни 

Учащийся научится: 

- использовать начальные представления о множестве действительных чисел; 

- владеть понятием квадратного корня, применять его в вычислениях; 
- выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми показателями и 

квадратные корни; 

- выполнять тождественные преобразования рациональных выражений наоснове правил 

действий над многочленами и алгебраическими дробями. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- развить представление о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел; о роли вычислений в человеческой практике; 

- развить и углубить знания о десятичной записи действительных чисел; 

- научиться выполнять многошаговые преобразования рациональных выражений, 

применяя широкий набор способов и приёмов; 

- научиться применять тождественные преобразования для решения задач из различных 

разделов курса (например, для нахождения наибольшего/наименьшего значения 

выражения). 
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Квадратные уравнения 

Учащийся научится: 

- решать основные виды рациональных уравнений с одной переменной; 
- понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и изучения 

разнообразных реальных ситуаций; 

- решать текстовые задачи алгебраическим методом. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- овладеть специальными приёмами решения уравнений; 
- уверенно применять аппарат уравнений для решения разнообразных задач из 

математики, смежных предметов, практики. 

Квадратичная функция 

Учащийся научится: 

- понимать и использовать функциональные понятия и язык (термины, символические 

обозначения); 

- строить графики элементарных функций; исследовать свойства числовых функций на 

основе изучения поведения их графиков; 

- понимать функцию как важнейшую математическую модель для описания 

процессов и явлений окружающего мира, применять функциональный язык для описания 

и исследования зависимостей между физическими величинами. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- научиться проводить исследования, связанные с изучением свойств функций, в том 

числе с использованием компьютера; 

- на основе графиков изученных функций строить более сложные графики (кусочно- 

заданные, с «выколотыми» точками и т. п.); 

- научиться использовать функциональные представления свойства функций для решения 

математических задач из различных разделов курса. 

Квадратные неравенства 

Учащийся научится: 

- понимать и применять терминологию и символику, связанные с отношением квадратных 

неравенства, свойства квадратных неравенств; 

- решать квадратные неравенства с одной переменной и их системы; решать квадратные 

неравенства с опорой на графические представления и используя метод интервалов; 

- применять аппарат неравенств для решения задач из различных разделов курса. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- научиться разнообразным приемам доказательства неравенств, уверенно применять 

аппарат неравенств для решения разнообразных математических задач и задач из 

смежный предметов, практики; 

- применять графические представления для исследования квадратных неравенств, 

систем неравенств, содержащих буквенные коэффициенты. 
 

9 класс 

Степень с рациональным показателем 

Учащийся научится: 

- выполнять преобразования простейших выражений, содержащих степень с целым, 

рациональным показателем; 

- применять свойства степени с целым, рациональным показателем; 

- применять для вычислений свойства арифметического корня n-й степени, где n ≥ 2; 

- представлять степень с рациональным показателем в виде арифметического корня, а 

арифметический корень – в виде степени. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- возводить в степень числовое неравенство, у которого левая и правая часть 

положительные; 

- решать простейшие показательные уравнения. 

Степенная функция 
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Учащийся научится: 

- строить графики функций у = хn (n - натуральное число), у= k/x (к – целое число и к≠0), 

у=√x (х> 0), у= |x|; 

- определять область определения, область значений, чётность, нечётность, нули, 

наибольшее и наименьшее значение функции, промежутки ее монотонности. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- понимать, что функция – это математическая модель, позволяющая описывать и 

изучать разнообразные зависимости между реальными величинами; 

- выполнять преобразования графиков функций, строить эскизы графиков степенных 

функций; 

- уметь решать простейшие уравнения и неравенства, содержащие степень, решать 

иррациональные уравнения. 

Прогрессии 

Учащийся научится: 

- распознавать арифметические и геометрические прогрессии; 
- находить по формулам любой член арифметической или геометрической прогрессий, 

сумму их n первых членов. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- решать практические и прикладные задачи на применение свойств арифметической и 

геометрической прогрессий. 

Случайные события 

Учащийся научится: 

- определять вид события; 
- определять вероятность события, когда число равновозможных исходов испытания 

очевидно; 

- применять формулу вероятности события. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- решать вероятностные задачи с помощью комбинаторики; 

- применять теорему о сумме и произведении вероятностей событий; 

- решать задачи на нахождение вероятности искомого события через нахождение 

вероятности противоположного события. 

Случайные величины 

Учащийся научится: 

- собирать и наглядно представлять статистические данные; 
- находить моду, медиану и среднее значение на учебных выборках, имеющих небольшой 

размах. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- строить таблицы распределения, полигоны частот, линейные, круговые и столбчатые 

диаграммы распределения значений случайной величины. 

Множества. Логика 

Учащийся научится: 

- владеть понятием «множество», приводить примеры конечных и бесконечных множеств; 
- применять символику теории множеств, находить объединение, пересечение и разность 

множеств; 

- различать прямую и обратную теоремы; 

- различать уравнения прямой и окружности. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- изображать множества точек, заданных уравнением или неравенством. 

 

ГЕОМЕТРИЯ 

7 класс 

Начальные геометрические сведения 

Учащийся научится: 
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- обозначать точки и прямые на рисунке, изображать возможные случаи 

взаимного расположения точек и прямых, двух прямых, объяснить, что такое отрезок, 

изображать и обозначать отрезки на рисунке; 

- объяснять, что такое луч, изображать и обозначать лучи, знать какая геометрическая 

фигура называется углом, что такое стороны и вершины угла, обозначать неразвёрнутые и 

развёрнутые углы, показывать на рисунке внутреннюю область неразвёрнутого угла, 

проводить луч, разделяющий его на два угла; 

- понимать, какие геометрические фигуры называются равными, какая точка называется 

серединой отрезка, какой луч называется биссектрисой угла; сравнивать отрезки и углы, 

записывать результаты сравнения, отмечать с помощью масштабной линейки середину 

отрезка, с помощью транспортира проводить биссектрису угла; 

- измерять данный отрезок с помощью масштабной линейки и выразить его длину в 

сантиметрах, миллиметрах, метрах, находить длину отрезка в тех случаях, когда точка 

делит данный отрезок на два отрезка, длины которых известны; 

- находить градусные меры углов, используя транспортир, изображать прямой, острый, 

тупой и развёрнутый углы; 

- понимать, какие углы называются смежными и чему равна сумма смежных углов, какие 

углы называются вертикальными и каким свойством обладают вертикальные углы, какие 

прямые называются перпендикулярными; уметь строить угол, смежный с данным углом, 

изображать вертикальные углы, находить на рисунке смежные и вертикальные углы. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- углубления и развития представлений о плоских геометрических фигурах (точка, 

прямая, отрезок, луч, угол). 

Треугольник 

Учащийся научится: 

- объяснять, какая фигура называется треугольником, и назвать его элементы; что такое 

периметр треугольника, какие треугольники называются равными, формулировку и 

доказательство первого признака равенства треугольников; 

- определению перпендикуляра, проведённого из точки к данной прямой, медианы, 

биссектрисы, высоты треугольника, равнобедренного и равностороннего треугольников; 

знанию формулировок теорем о перпендикуляре к прямой, о свойствах равнобедренного 

треугольника; 

- формулировать и доказывать второй и третий признак равенства треугольников; 

- объяснять, что такое центр, радиус, хорда, диаметр, дуга окружности, выполнять с 

помощью циркуля и линейки простейшие построения: отрезка, равного данному; угла, 

равного данному; биссектрисы данного угла; прямой, проходящей через данную точку и 

перпендикулярную к данной прямой; середины данного отрезка; 

 

Учащийся получит возможность научиться: 

- углублению и развити. представлений о плоских геометрических фигурах (треугольник); 
- овладению методами решения задач на вычисления и доказательства: методом от 

противного, методом перебора вариантов. 

Параллельные прямые 

Учащийся научится: 

- определению параллельных прямых, названия углов, образующихся при пересечении 

двух прямых секущей, формулировки признаков параллельности прямых; 

- понимать, какие отрезки и лучи являются параллельными; уметь показать на рисунке 

пары накрест лежащих, соответственных, односторонних углов, 

- доказывать признаки параллельности двух прямых; 

- аксиоме параллельных прямых и следствия из неё; доказывать свойства параллельных 

прямых и применять их при решении задач. 

Учащийся получит возможность научиться: 

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

противного, методом перебора вариантов; 
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- применению алгебраического аппарата при решении геометрических задач; 

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

линейки: анализ, построение, доказательство и исследование. 

Соотношения между сторонами и углами треугольника 

Учащийся научится: 

- доказывать теорему о сумме углов треугольника и её следствия; знать какой угол 

называется внешним углом треугольника, какой треугольник называется остроугольным, 

прямоугольным, тупоугольным; 

- доказывать теорему о соотношениях между сторонами и углами треугольника и 
следствия из неё, теорему о неравенстве треугольника, применять их при решении задач; 

- доказывать свойства прямоугольных треугольников, знать формулировки признаков 

равенства прямоугольных треугольников и доказывать их, применять свойства и признаки 

при решении задач; 

- какой отрезок называется наклонной, проведённой из данной точки к данной прямой, что 

называется расстоянием от точки до прямой и расстоянием между двумя параллельными 

прямыми; уметь строить треугольник по двум сторонам и углу между ними, по стороне и 

двум прилежащим к ней углам, по трём сторонам. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- переводить текстовую информацию в графический образ и математическую модель, 

решать комбинированные задачи с использованием 2–3 алгоритмов, проводить 

доказательные рассуждения в ходе презентации решения задач, составлять 

обобщающие таблицы; 

- составлять конспект математического текста, выделять главное, формулировать 

определения по описанию математических объектов; 

- осуществлять перевод понятий из текстовой формы в графическую. 
 

8 класс 

Четырехугольники 

Учащийся научится: 

- определению многоугольника, формуле суммы углов выпуклого многоугольника, 
- определению параллелограмма и его свойства, формулировки свойств и признаков 

параллелограмма; 

- определениютрапеции, свойства равнобедренной трапеции; 

- формулировке теоремы Фалеса, основные типы задач на построение, 

- определению прямоугольника, его элементов, свойств и признаков; 

- определению ромба, квадрата как частных видов параллелограмма, видов симметрии в 

многоугольниках. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- решать задачи, применяя свойства и признаки параллелограмма, трапеции, 

прямоугольника, ромба, квадрата; - применять теорему Фалеса при решении задач на 

нахождение длины отрезков. 

Площадь 

Учащийся научится: 

- описывать ситуацию, изображенную на рисунке, соотносить чертеж и текст; 

- иллюстрировать и объяснять основные свойства площади, понятие равновеликости и 

равносоставленности; 

- иллюстрировать и доказывать теорему об отношении площадей треугольников, 

имеющих по равному углу; 

- выводить формулы площади квадрата; 

- применять при решении задач на вычисления и доказательство основные свойства 

площадей, понятия равновеликости и равносоставленности, алгебраический аппарат; 

- выводить площади треугольника: традиционную и формулу Герона; 

- доказывать формулы площадей параллелограмма и треугольника, трапеции, ромба; 
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- вычислять площади фигур с помощью непосредственного использования формул 

площадей параллелограмма и треугольника, трапеции, ромба; 

- находить площадь прямоугольного треугольника; 

- иллюстрировать и доказывать терему Пифагора; 

- находить катет и гипотенузу в прямоугольном треугольнике с помощью теоремы 

Пифагора. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- иллюстрировать и доказывать теорему, обратную теореме Пифагора; 
- выводить формулу Герона; 

- применять изученные формулы для нахождения площадей для решения задач; 

- иллюстрировать и доказывать теорему, обратную теореме Пифагора; 

- применять теорему Пифагора при решении задач; 

- применять при решении задач на вычисление площадей метод площадей, теорему, 

теорему, обратную теореме Пифагора; 

- применять при решении задач на вычисления и доказательство метод площадей. 

Подобные треугольники 

Учащийся научится: 

- объяснять понятия: подобия, коэффициента подобия, подобных треугольников, 

пропорциональных отрезков; 

- изображать и обозначать, распознавать на чертежах подобные треугольники, средние 

линии треугольников, выделять в конфигурации, данной в условии задачи подобные 

треугольники, средние линии треугольников, 

- формулировать и иллюстрировать, доказывать теорему об отношении площадей 

подобных треугольников; 

- формулировать и иллюстрировать, доказывать признаки подобия треугольников; 

- формулировать и иллюстрировать, доказывать теорему о средней линии треугольника; 

- формулировать и иллюстрировать понятие пропорциональных отрезков, 

- формулировать и иллюстрировать свойство биссектрисы угла треугольника; 

- формулировать и иллюстрировать, доказывать теорему о пропорциональных отрезках в 

прямоугольном треугольнике; 

- формулировать и иллюстрировать, доказывать теорему о точке пересечения медиан 

треугольника; 

- объяснять тригонометрические термины «синус», «косинус», «тангенс», оперировать 

начальными понятиями тригонометрии; 

- решать прямоугольные треугольники; 

- применять при решении задач на вычисления: признаки подобия треугольников, теорему 

о средней линии треугольника, теорем о пропорциональных отрезках в прямоугольном 

треугольнике (понятие среднего геометрического двух отрезков, свойство высоты в 

прямоугольном треугольнике, проведенной из вершины прямого угла, свойство катетов 

прямоугольного треугольника, определений тригонометрических функций острого угла в 

прямоугольном треугольнике. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- применять признаки подобия треугольников при решении задач; 

- применять подобие треугольников в измерительных работах на местности; 

- применять теоремы о подобных треугольниках при решении задач на построение; 

- применять основные тригонометрические тождества в процессе решения задач; 

- применять при решении задач на построение подобия. 

Окружность 

Учащийся научится: 

- изображать и обозначать, распознавать на чертежах вписанные и описанные 

окружности, касательные к окружности, центральные и вписанные углы; 

- выделять в конфигурации вписанные и описанные окружности, касательные к 

окружности, центральные и вписанные углы; 
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- формулировать и иллюстрировать определения вписанных и описанных окружностей, 

касательной к окружности, центральных и вписанных углов; 

- формулировать и иллюстрировать, доказывать теорему о признаке и 

свойстве касательной к окружности; 

- формулировать и иллюстрировать, доказывать теорему о вписанном угле, следствия из 

этой теоремы; 

- формулировать и иллюстрировать, доказывать теорему о свойстве отрезков касательных, 

проведенных из одной точки, о свойстве отрезков пересекающихся хорд; 

- формулировать и иллюстрировать, доказывать теорему о вписанных в треугольник и 

описанных около треугольника окружностях и следствия из них; 

- формулировать и иллюстрировать, доказывать теорему о свойствах вписанных в 

окружность и описанных около окружности многоугольниках; 

- устанавливать взаимное расположение прямой и окружности; 

- применять при решении задач на вычисление и доказательство: теоремы о вписанном 

угле, следствия из этой теоремы, теоремы о свойстве касательной к 

окружности, о свойстве отрезков касательных, проведенных из одной точки, о свойстве 

отрезков пересекающихся хорд. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- решать задачи с использованием замечательных точек треугольника; 
- решать задачи на нахождение углов в окружности; 

- применять метод геометрического места точек для решения задач и для 

доказательства. 
 

9 класс 

Векторы. 

Учащийся научится: 

- обозначать и изображать векторы; 

- изображать вектор, равный данному; 

- строить вектор, равный сумме двух векторов, используя правила треугольника, 

параллелограмма, формулировать законы сложения; 

- строить сумму нескольких векторов, используя правило многоугольника; 

- троить вектор, равный разности двух векторов, двумя способами; 

- решать простейшие геометрические задачи, опираясь на изученные свойства векторов; 

- находить среднюю линию трапеции по заданным основаниям. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- решать геометрические задачи на представление вектора через один или несколько 

данных векторов, используя правила сложения, вычитания и умножения вектора на 

число; 

- применять векторный метод для решения задач на вычисление и доказательство. 

Метод координат 

Учащийся научится: 

- вычислять координаты вектора, координаты суммы и разности векторов, координаты 

произведения вектора на число; 

- вычислять координаты середины отрезка, длину вектора по его координатам, расстояние 

между двумя точками; 

- составлять уравнение окружности, зная координаты центра и точки окружности. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- составлять уравнение прямой по координатам двух ее точек; 

- определять взаимное расположение двух окружностей в зависимости от их радиусов и 

расстояния между их центрами; 

- применять метод координат для решения задач на вычисление и доказательство. 

Соотношения между сторонами и углами треугольника. Скалярное произведение 

векторов 

Учащийся научится: 
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- формулировать определения синуса, косинуса, тангенса и котангенса углов от 0 до 180°; 

- применять основное тригонометрическое тождество при решении задач на нахождение 

одной тригонометрической функции через другую; 

- изображать угол между векторами, вычислять скалярное произведение векторов; 

- находить углы между векторами, используя формулу скалярного произведения в 

координатах; 

- применять теорему синусов, теорему косинусов; 

- применять формулу площади треугольника; 

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

Учащийся получит возможность научиться: 

- применять алгебраический и тригонометрический материал при решении 

геометрических задач 

Длина окружности и площадь круга. 

Учащийся научится: 

- оперировать на базовом уровне понятиями правильного многоугольника; 

- применять формулу для вычисления угла правильного n-угольника; 
- применять формулы площади, стороны правильного многоугольника, радиуса вписанной 

и описанной окружности; 

- применять формулы длины окружности, дуги окружности, площади круга и кругового 

сектора. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- различным способам построения некоторых правильных многоугольников с помощью 

циркуля и линейки; 

- решать задачи практического содержания с применением изученных формул. 

Движения 

Учащийся научится: 

- оперировать на базовом уровне понятиями отображения плоскости на себя и движения; 
- оперировать на базовом уровне понятиями осевой и центральной симметрии, 

параллельного переноса, поворота; 

- распознавать виды движений; 

- выполнять построение движений с помощью циркуля и линейки, осуществлять 

преобразование фигур. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- применять свойства движения при решении задач; 
- применять понятия осевая и центральная симметрия, параллельный перенос и поворот 

в решении задач; 

- объяснять, какова связь между движениями и наложениями. 

Начальные сведения из стереометрии 

Учащийся научится: 

- оперировать на базовом уровне понятиями многогранник, определять его грани, рёбра, 

вершины, диагонали, какой многогранник называется выпуклым или невыпуклым; 

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

пространственные геометрические фигуры; 

- вычислять объём прямоугольного параллелепипеда. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- применять принцип Кавальери для нахождения объёмов пространственных 

геометрических фигур; 

- вычислять объёмы пространственных геометрических фигур; 

- изображать сечение многогранника плоскостью. 
 

ИНФОРМАТИКА 

7 класс 

Человек и информация 

Учащийся научится: 
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- 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.). 

Учащийся получит возможность научиться: 

- 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. 

Компьютер: устройство и программное обеспечение 

Учащийся научится: 

- копировать, перемещать и удалять папки и файлы; 

- определять из каких основных элементов состоит компьютер. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- искать файлы и папки с использованием масок; 
- настраивать свойства папок и ОС Windows. 

Текстовая информация и компьютер 

Учащийся научится: 

- редактировать готовые текстовые документы; 
- правильно оформлять текстовые документы; 

- форматировать текстовые документы. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- работать с таблицами, формулами, изображениями; 
- создавать сложные текстовые документы с использование разного типа информации. 

Графическая информация и компьютер 

Учащийся научится: 

- создавать простейшие растровые и векторные графические изображения; 

- оценивать количество информации для хранения графического изображения. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- создавать сложные графические изображения и пользоваться всеми инструментами 

графического редактора. 

Мультимедиа и компьютерные презентации 

Учащийся научится: 

- оценивать количество информации в звуковом файле; 

- создавать презентацию по правилам. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- создавать анимационные презентации. 

 

8 класс 

Передача информации в компьютерных сетях 

Учащийся научится: 

- осуществлять обмен информацией с файл-сервером локальной сети или с рабочими 

станциями одноранговой сети; 

- осуществлять прием/передачу электронной почты с помощью почтовой клиент- 

программы; 

- осуществлять просмотр Web-страниц с помощью браузера; 

- осуществлять поиск информации в Интернете, используя поисковые системы; 

- работать с одной из программ-архиваторов. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- выбирать оптимальный поиск информации в Интернете; 
- создавать собственныеWeb-страницы и опубликовывать их в WWW. 

Информационное моделирование 

http://www/
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Учащийся научится: 

- приводить примеры натурных и информационных моделей; 

- ориентироваться в таблично организованной информации; 

- описывать объект (процесс) в табличной форме для простых случаев. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- создавать табличные информационные модели разного уровня сложности; 

- производить вычислительный эксперимент в имитационных моделях. 

Хранение и обработка информации в базах данных 

Учащийся научится: 

- открывать готовую БД в одной из СУБД реляционного типа; 
- организовывать поиск информации в БД; 

- редактировать содержимое полей БД; 

- сортировать записи в БД по ключу; 

- добавлять и удалять записи в БД; 

- создавать и заполнять однотабличную БД в среде СУБД. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- создавать простые и сложные запросы к БД; 

- дополнять запросы вычислительными полями. 

Табличные вычисления на компьютере 

Учащийся научится: 

- открывать готовую электронную таблицу в одном из табличных процессоров; 
- редактировать содержимое ячеек; осуществлять расчеты по готовой электронной 

таблице; 

- выполнять основные операции манипулирования с фрагментами ЭТ: копирование, 

удаление, вставка, сортировка; 

- получать диаграммы с помощью графических средств табличного процессора; 

создавать электронную таблицу для несложных расчетов. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- переводить числа из восьмеричной и шестнадцатеричной системы счисления в 

десятичную систему счисления и наоборот; 

- пользоваться относительной, абсолютной и смешанной адресацией; 

- тонко настраивать диаграммы; 

- использовать электронные таблицы для математического моделирования. 
 

9 класс 

Управление и алгоритмы 

Учащийся научится: 

- использовать основные команды исполнителя «Стрелочка»; 

- составлять и отлаживать алгоритмы с ветвлением и циклом «пока». 

Учащийся получит возможность научиться: 

- создавать эффективные алгоритмы; 

- работать с различными учебными исполнителями. 

Введение в программирование 

Учащийся научится: 

- составлять и отлаживать простые диалоговые программы; 

- работать с целыми и вещественными числами; 
- использовать основные алгоритмические конструкции: условные операторы, циклы с 

условием, циклы по переменной; 

- строить графические изображения программными средствами. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- методам создания анимации программными средствами; 

- понимать листинг и корректировать программы; 

- решать олимпиадные задачи начального уровня. 

Информационные технологии и общество 
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Учащийся научится: 

- оценивать развитие вычислительной техники; 

- определять проблемы информационного общества. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- безопасности в Интернете. 
 

ИСТОРИЯ РОССИИ 

6 класс 

Введение 

Учащийся научится: 

- рассматривать историю России как неотъемлемую часть всемирно-исторического 

процесса; 

- определять периодизацию российской истории; 

- анализировать исторические источники, выделяя особенности каждого типа. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- устанавливать причинно-следственные связи необходимости фальсификации истории в 

тот или иной период времени. 

Народы и государства на территории нашей страны в древности 

Учащийся научится: 

- показывать на карте расселение восточных славян, называть восточнославянские 

племена, их занятия и верования; 

- извлекать полезную информацию из исторических источников, характеризовать быт и 

нравы восточных славян. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- называть соседей славян, показывать на карте Тюркский и Аварский каганат, давать 

сравнительную характеристику Волжской Булгарии и Хазарского каганата. 

Русь в IX в. – первой половине XII в. 

Учащийся научится: 

- характеризовать политику первых русских князей, значение реформ княгини Ольги и 

внешней политики Святослава; 

- анализировать причины принятия христианства, характеризовать политику Владимира, 

понимать значение принятия христианства для дальнейшего развития русских земель; 

- характеризовать политику Ярослава Мудрого, Юрия Долгорукого, Андрея 

Боголюбского, Владимира Мономаха, называть причины политической раздробленности. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- составлять развернутый план изложения темы, показывать на карте первые 

государства соседей восточных славян; 

- сравнивать различные подходы к происхождению государства у славян. 

Русь в середине XII – начале XIII вв. 

Учащийся научится: 

- давать общую характеристику отношениям Руси с другими странами; 
- характеризовать роль церкви в условиях распада Руси, политику владимиро-суздальских 

князей; 

- выделять особенности управления Новгородской республикой, формулировать 

причинно-следственные связи влияния географического положения на занятия населения, 

характеризовать особенности республиканского правления; 

- определять особенности истории Черниговского, Киевского, Галицко-Волынского, 

Смоленского княжеств, сравнивать природно-климатические условия и особенности 

развития южных и юго-восточных княжеств; 

- определять причины раздробленности Руси, положительные и отрицательные 

последствия раздробленности, характеризовать личности и деятельность наиболее 

значимых правителей периода раздробленности. 

Учащийся получит возможность научиться: 

сравнивать особенности развития русских земель в середине XII – начале XIII вв.; 
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сопоставлять внешнеполитические неудачи с внутриполитическим развитием. 

Русские земли в середине XIII — XIV в. 

Учащийся научится: 

- анализировать причины военных успехов Чингисхана, выделять положительные и 

отрицательные последствия монгольских завоеваний и создания Монгольской империи 

для народов Евразии; 

- использовать карту как исторический источник при определении походов Чингисхана и 

Батыя; 

- определять значение победы русских войск в борьбе с крестоносцами, характеризовать 

личность и деятельность А. Невского; 

- давать характеристику политики А. Невского в отношениях с Золотой Ордой, описывать 

политические и экономические изменения на Руси после монгольского завоевания; 

- выделять особенности образования Литовского государства, характеризовать 

особенности религиозной политики литовских князей, формулировать этапы и 

особенности формирования русской, украинской и белорусской народностей; 

- анализировать причины возвышения Московского княжества, характеризовать 

особенности политики первых московских князей, понимать значение исторической 

личности И. Калиты. 

- характеризовать личность и деятельность князя Д. Донского, описывать по карте 

Куликовское сражение, выделять значение победы на Куликовом поле для дальнейшего 

объединения русских земель вокруг Москвы. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- сопоставлять политику владимирских и московских князей в процессе централизации 

государства; 

- давать сравнительную характеристику развития русских земель в середине XIII-XIV вв. 

Формирование единого Русского государства 

Учащийся научится: 

- выделять изменения в системе землевладения, характеризовать развитие ремесла и 

торговли, понимать значение политики Василия I для дальнейшего развития Руси; 

- выделять изменения в системе управления государством, характеризовать внешнюю и 

внутреннюю политику Ивана III, понимать значение политики Ивана III для дальнейшего 

объединения Руси. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- определять место Руси в развитии истории и культуры европейских стран; 
- давать оценку роли великих московских князей в укреплении позиций Русской 

православной церкви. 

 

7 класс 

Мир и Россия в начале эпохи Великих Географических открытий 

Учащийся научится: 

- установлению синхронистических связей истории России и стран Европы и Азии в конце 

XV века; 

- использованию знаний о месте и роли России во Всемирно-историческом процессе в 

изучаемый период. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- анализировать причинно-следственные связи в развитии России и стран Европы; 
- давать сравнительную характеристику развития России и стран Европы накануне 

ВГО. 

Россия в XVI веке 

Учащийся научится: 

- сравнивать свидетельства различных исторических источников; 
- выявлять общие черты и особенности исторических источников, свидетельствующих о 

данной эпохе; 



63  

- формировать важнейшие культурно-исторические ориентиры для гражданской, 

этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации личности; 

- характеризовать эволюцию органов государственной власти; 

- анализировать причины перехода к опричнине, значение присоединения «осколков» 

Золотой Орды; 

- устанавливать взаимосвязь внутренней и внешней политики; 

- давать характеристику социальным слоям населения. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- выделять предпосылки и особенности формирования единых государств в Западной 
Европе и России; 

- научатся характеризовать внутриполитическое положение различных государств, 

описывать различия государственных образований. 

Смутное время. Россия при первых Романовых 

Учащийся научится: 

- определять причины и последствия Смутного времени, роль Земских соборов в решении 

важных политических дел; 

- анализировать деятельность первых Романовых; 

- характеризовать культурно-исторические особенности России; 

- давать сравнительный анализ изменения жизни сословий при Романовых и Смутное 

время; 

- использовать историческую карту при характеристике военных сражений в период 

Смутного времени. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- формировать ценностные ориентиры, основанные на стремлении к укреплению 

исторически сложившегося государственного единства; 

- анализировать задачи и итоги внутренней и внешней политики первых Романовых. 

 

8 класс 

Введение. У истоков российской модернизации 

Учащийся научится: 

- определять задачи и цели внешней и внутренней политики России на рубеже веков; 
- использовать историческую карту при характеристике территории России на рубеже 

веков. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и 

дополнительной литературе по отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

- умение локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового 

времени как исторической эпохи, основные этапы отечественной и всеобщей истории 

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

время. 

Россия в эпоху преобразований Петра I 

Учащийся научится: 

- использовать историческую карту при описании положения России в начале XVIII века; 
- описывать предпосылки формирования мирового рынка труда; 

- анализировать роль и место России в системе международных отношений; 

- давать характеристику историческим источникам, позволяющим сделать выводы о 

реформах Петра Великого; 

- определять черты преемственности в реформах Петра I; 

- называть задачи внешней политики, пути реализации, итог; 

- описывать роль народов в становлении Российской империи, развитие культуры в 

петровское время; 

- рассказывать о изменении положения разных слоев населения. 

Учащийся получит возможность научиться: 
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- сравнивать политику Петра I с его предшественниками, выделять черты 

преемственности и новаторства; 

- давать оценку деятельности Петра I в долговременной перспективе. 

Россия при наследниках Петра: эпоха дворцовых переворотов 

Учащийся научится: 

- называть причины Дворцовых переворотов; 
- характеризовать роль гвардии в эпоху Дворцовых переворотов; 

- рассказывать о причинах ужесточения политики в отношении разных слоев населения; 
- давать характеристику историческим личностям (Екатерина I, Петр II, Анна Иоанновна, 
Елизавета Петровна, Петр III); 

- определять роль фаворитизма в принятии важных политических решений; 

- описывать развитие торговли и промышленности в первой половине XVIII века; 

- анализировать цели и результаты внешней политики в эпоху Дворцовых переворотов. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- устанавливать причинно-следственные связи в реформировании страны; 

- давать анализ действиям политических лидеров. 

Российская империя при Екатерине II 

Учащийся научится: 

- давать характеристику личным качествам Екатерины II; 
- использовать историческую карту при определении целей, основных направлений 

внешней политики; 

- анализировать реформы Екатерины Великой. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- сопоставлять реформы Петра Великого с реформами Екатерины Великой; 
- объяснять, как изменилось положение основных слоев населения в Екатерининскую 

эпоху; 

- давать анализ деятельности Екатерины II. 

Российская империя при Павле I 

Учащийся научится: 

- анализироватьвнутриполитическую деятельность Павла I; 
- выявлять причинно-следственные связи в изменении внешнеполитического курса в 

правлении Павла I; 

- составлять исторические портреты Павла I и его ближайшего окружения 

Учащийся получит возможность научиться: 

- определять результат деятельности Павла I; 

- ставить проблемные вопросы при описании роли Павла I на внутриполитической арене. 

Культурное пространство Российской империи в XVIII в. 

Учащийся научится: 

- анализировать разные исторические источники при описании культурно-исторического 

наследия России XVIII в веке; 

- описывать разные литературные, архитектурные, художественные жанры и стили; 

- определять особенности развития культуры в XVIII веке; 

- сравнивать культуру XVII века и XVIII века, выделять общее и особенное. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- определять, какой вклад внесли народы России в развитие культуры; 
- давать характеристику культурно-историческому наследию XVIII века. 

 

8 класс 

Введение. У истоков российской модернизации 

Учащийся научится: 

- определять задачи и цели внешней и внутренней политики России на рубеже веков; 
- использовать историческую карту при характеристике территории России на рубеже 

веков. 

Учащийся получит возможность научиться: 
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- систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и 

дополнительной литературе по отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

- умение локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового 

времени как исторической эпохи, основные этапы отечественной и всеобщей истории 

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

время. 

Россия в эпоху преобразований Петра I 

Учащийся научится: 

- использовать историческую карту при описании положения России в начале XVIII века; 
- описывать предпосылки формирования мирового рынка труда; 

- анализировать роль и место России в системе международных отношений; 

- давать характеристику историческим источникам, позволяющим сделать выводы о 

реформах Петра Великого; 

- определять черты преемственности в реформах Петра I; 

- называть задачи внешней политики, пути реализации, итог; 

- описывать роль народов в становлении Российской империи, развитие культуры в 

петровское время; 

- рассказывать о изменении положения разных слоев населения. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- сравнивать политику Петра I с его предшественниками, выделять черты 

преемственности и новаторства; 

- давать оценку деятельности Петра I в долговременной перспективе. 

Россия при наследниках Петра: эпоха дворцовых переворотов 

Учащийся научится: 

- называть причины Дворцовых переворотов; 
- характеризовать роль гвардии в эпоху Дворцовых переворотов; 
- рассказывать о причинах ужесточения политики в отношении разных слоев населения; 

- давать характеристику историческим личностям (Екатерина I, Петр II, Анна Иоанновна, 

Елизавета Петровна, Петр III) 

- определять роль фаворитизма в принятии важных политических решений; 

- описывать развитие торговли и промышленности в первой половине XVIII века; 

- анализировать цели и результаты внешней политики в эпоху Дворцовых переворотов. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- устанавливать причинно-следственные связи в реформировании страны; 

- давать анализ действиям политических лидеров. 

Российская империя при Екатерине II 

Учащийся научится: 

- давать характеристику личным качествам Екатерины II; 
- использовать историческую карту при определении целей, основных направлений 

внешней политики; 

- анализировать реформы Екатерины Великой. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- сопоставлять реформы Петра Великого с реформами Екатерины Великой; 
- объяснять, как изменилось положение основных слоев населения в Екатерининскую 

эпоху; 

- давать анализ деятельности Екатерины II. 

Российская империя при Павле I 

Учащийся научится: 

- давать характеристику личным качествам Павла I; 
- использовать историческую карту при определении целей, основных направлений 

внешней политики; 

- анализировать реформы Павла Петровича. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- определять результат деятельности Павла I; 
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- ставить проблемные вопросы при описании роли Павла I на внутриполитической арене. 

Культурное пространство Российской империи в XVIII в. 

Учащийся научится: 

- анализировать разные исторические источники при описании культурно-исторического 

наследия России XVIII в веке; 

- описывать разные литературные, архитектурные, художественные жанры и стили; 

- определять особенности развития культуры в XVIII веке; 

- сравнивать культуру XVII века и XVIII века, выделять общее и особенное. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- определять, какой вклад внесли народы России в развитие культуры; 

- давать характеристику культурно-историческому наследию XVIII века. 
 

9 класс 

Россия в первой четверти XIX в. 

Учащийся научится: 

- составлять представление о территории России и её границах, об их изменениях на 

протяжении XIX в.; 

- характеризовать социально-политическое устройство Российской империи в XIX в.; 

- объяснять основные направления внешней политики государства; 

- формулировать причины и итоги войн с точки зрения национальных интересов 

государства; 

- ориентироваться в основных течениях общественного движения XIX в. (декабристы, 

западники и славянофилы, либералы и консерваторы) объяснять их отличительные черты 

и особенности. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- составлять и анализировать генеалогические схемы и таблицы; 

- устанавливать причинно-следственные связи, объяснять исторические явления; 

- сопоставлять события истории края, его достижений и культурных традиций в 

изучаемый период с событиями общероссийского значения. 

Россия во второй четверти XIX в. 

Учащийся научится: 

- анализировать информацию, содержащуюся в исторических источниках XIX в. 

(законодательные акты, конституционные проекты, документы декабристских обществ, 

частная переписка, мемуарная литература и др.); 

- понимать особенности и основные стили в художественной культуре (романтизм, 

классицизм, реализм). 

Учащийся получит возможность научиться: 

- применять опыт историко-культурного, историко-антропологического, 

цивилизационного подходов к оценке социальных явлений; 

- разбираться в многонациональном культурном пространстве России в XIX в., 

определять роль и место культурного наследия России в общемировом культурном 

наследии. 

Россия в эпоху Великих реформ 

Учащийся научится: 

- разбираться в вопросах модернизации, отмены крепостного права, временнообязанных 

отношениях, выкупных платежах; 

- формулировать причины отмены крепостного права и обосновывать необходимость 

проведения земской, городской, судебной, военной реформы. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- определять собственное отношение к дискуссионным проблемам прошлого и трудным 

вопросам истории (фундаментальные особенности социального и политического строя 

России (крепостное право, самодержавие) в сравнении с государствами Западной 

Европы); 

- определять и использовать основные исторические понятия периода; 



67  

- устанавливать причинно-следственные связи, объяснять исторические явления. 

Россия в 1880—1890-е гг. 

Учащийся научится: 

- характеризовать народничество и его эволюция. Оценивать распространение марксизма; 

- выделять основные черты идеологии консервативного национализма; 
- оценивать вклад культуры народов России в развитие мировой культуры Нового 

времени; 

- характеризовать человека индустриального общества. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- анализировать и оценивать действия исторических личностей и принимаемых ими 

решений (императоры Александр I, Николай I, Александр II, Александр III, Николай II; - 

государственные деятели М. М. Сперанский, А. А. Аракчеев, Н. А. и Д. А. Милютины, К. 

П. Победоносцев и др.; 

- общественные деятели К. С. Аксаков, Н. М. Унковский, Б. Н. Чичерин, определять их 

влияние на развитие Российского государства. 

- разбираться в многонациональном культурном пространстве России в XIX в., 

определять роль и место культурного наследия России в общемировом культурном 

наследии. 

Россия в начале XX в. 

Учащийся научится: 

- разбираться в вопросах начала второй промышленной революции, неравномерности 

экономического развития, монополистический капитализма, идеологии и политики 

империализма; 

- формулировать признаки революционной ситуации, иллюстрировать их конкретными 

примерами; 

- классифицировать политические партии России начала XX в. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими 

материалами (определение принадлежности и достоверности источника, позиций 

автора); 

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

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

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

заключались общие черты и особенности. 
 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ 

5 класс 

Вводные уроки 

Учащийся 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 и Древнего мира, расположении древних цивилизаций 

и государств, местах важнейших событий; 

- объяснять, как ведется счет лет до н.э. и н.э., используя линию времени; 

- показывать и различать на исторической карте части света. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- характеризовать особенности основных вспомогательных исторических дисциплин. 

Первобытное общество 

Учащийся научится: 

- 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; 
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- показывать на карте места расселения древнейших людей; 

- рассказывать об условиях жизни первобытных людей, используя текст учебника и 

изобразительные материалы; 

- объяснять значение отделения земледелия от скотоводства, открытий и изобретений 

древнейших людей (орудий труда т. д.) для развития человеческого общества. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- объяснять причины перехода от каменного века к бронзовому; 
- анализировать исторические явления и процессы, выделять их главные признаки, 

формулировать определения понятий «первобытность» и «цивилизация»; 

- оценивать вклад первобытного человека в историю и культуру человечества. 

Древний Восток 

Учащийся научится: 

- характеризовать основные группы населения Древнего Египта, Древнего Двуречья, 

Персии, Ассирии; их занятия, положение, известных правителей, используя текстовые и 

наглядные источники; 

- давать оценку наиболее значимым событиям истории Древнего Египта, Двуречья, 

Персии и Ассирийской державы; 

- выделять особенности власти фараонов и порядок управления страной; 

- показывать на карте направления походов Тутмоса III, Кира Великого, места сражений, 

границы государств в период наивысшего могущества, территорию Финикии, города, 

торговые пути, колонии; 

- раскрывать существенные черты религиозных преобразований Эхнатона и объяснить 

причины их неудач; 

- объяснять, в чем заключалась роль религии и жрецов в древнеегипетском и 

древневавилонском обществе; 

- называть изобретения и культурные достижения древних индийцев и древних китайцев. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- характеризовать источники, раскрывающие ход исторических событий; 
- описывать памятники культуры Древнего Египта, Древнго Китая и Древней Индии; 

- высказывать суждения об уровне развития науки в странах Древнего Востока, о вкладе 

египтян, финикийцев, китайцев и индийцев в мировую культуру; 

- сравнивать природные условия Древнего Египта и Междуречья, занятия людей, 

выделять сходство и различия; формы государственного устройства, положение 

различных групп населения в Индии и Китае; 

- сопоставлять политику правителей Персии и других древневосточных государств в 

отношении покоренных народов. 

Древняя Греция 

Учащийся научится: 

- показывать на исторической карте территорию Греции и Крита; 

- описывать природные условия страны и делать выводы о занятиях ее жителях; 
- анализировать жизнь и занятия спартанцев, давать образную характеристику войску, 

спартанскому воспитанию; 

- сравнивать Древнею Грецию с природно-географическими условиями Древнего Египта и 

Междуречья; 

- раскрывать существенные черты положения основных групп населения Афинского 

полиса, объяснять причины противоречий между ними. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- соотносить географическое положение Греции с уже известными государствами; 

- анализировать мифы, выделять в содержании факты, подтвержденные 

археологическими раскопками, отрывки из поэм о Троянской войне по различным 

критериям; 

- описывать памятники истории и культуры, высказывать суждения об их исторической 

и культурной ценности; 

- сопоставлять версии причин Троянской войны; 
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- сравнивать религию Греции с религией государств Древнего Востока, государственный 

строй Афин с политическим устройством других государств; 

- выявлять и объяснять различия между греческим и древневосточным искусством; 

- высказывать суждения о значении древнегреческой культуры в мировой истории. 

Древний Рим 

Учащийся научится: 

- показывать на исторической карте территорию Апеннинского полуострова, о. Сицилия, 

Лаций, земли этрусков, греческие колонии; 

- соотносить расположение значимых объектов по истории Древнего Рима с известными 
объектами истории Древнего мира; 

- описывать природные условия и занятия римлян, сравнить их с Древней Грецией, делать 

выводы об их сходстве и различия. Анализировать данные легенды о возникновении Рима, 

сопоставлять с данными археологических раскопок; 

- раскрывать существенные черты положения патрициев и плебеев; 

- формулировать причины разорения римских крестьянских хозяйств и обогащения 

аристократов; 

- давать характеристику личностям Тиберия и Гая Гракхов, их деятельности; 

- раскрывать предпосылки наступления периода гражданских войн в Древнем Риме; 

- объяснять политические последствия перехода Цезарем Рубикона, выделять в 

сложившейся ситуации признаки гражданской войны; 

- давать оценку личности Цезаря как полководца и правителя, высказывать суждения о его 

роли в истории; 

- называть условия возникновения христианского учения. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- объяснять причины военного превосходства римлян и их победы в борьбе за господство 

во всем Средиземноморье; 

- высказывать суждения о последствиях римских завоеваний для покоренных народов и 

самих римлян; 

- сопоставлять особенности государственного устройства Рима с устройством Афин, 

формулировать и высказывать суждения по дискуссионным вопросам политической 

жизни Римской республики; 

- составлять характеристику римской армии, выделять её преимущества перед армия 

других государств Древнего мира; 

- описывать гладиаторские бои на основе разных источников, высказывать суждения о 

причинах интереса римлян к этому зрелищу; 

- сравнивать диктатуру Суллы и Цезаря, объяснять чьи интересы защищал Цезарь, 

причины заговора против него; 

- различать и сопоставлять признаки республики и монархии в политической жизни Рима 

при Октавиане Августе, делать выводы о реальной форме его правления; 

- делать выводы о вкладе в историю цивилизаций Древнего Востока, о необходимости 

бережного отношения к их наследию. 

 

6 класс 

Живое Средневековье. Средние века: понятие и хронологические рамки 

Учащийся 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. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- выделять закономерности перехода к новому этапу развития человечества. 

Становление средневековой Европы (VI – XI века) 

Учащийся научится: 

- локализовать во времени общие рамки и события раннего Средневековья; 
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- использовать историческую карту как источник информации о территории 

раннефеодальных европейских государств, о направлениях крупнейших передвижений 

людей – походов, завоеваний, колонизаций; 

- проводить поиск информации в исторических текстах; 

- составлять описание образа жизни различных групп населения (феодалы, крестьяне, 

духовенство) в средневековых обществах; 

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

отношений, политического строя раннефеодальных государств; б) ценностей, 

господствовавших в средневековых обществах, религиозных воззрений, представлений 

средневекового человека о мире; 

- показывать общие черты и особенности (в связи с понятиями «политическая 

раздробленность», «централизованное государство»); 

- давать оценку событиям и личностям (Карл Мартелл, Карл Великий, походы викингов, 

взаимозависимость правителя и христианской церкви). 

Учащийся получит возможность научиться: 

- давать сопоставительную характеристику политического устройства государств 

раннего Средневековья (государство франков, Англия в раннее Средневековье, Священная 

Римская империя, образование государств на Скандинавском полуострове); 

- сравнивать свидетельства различных исторических источников, выявляя в них общее и 

различия; 

- анализировать причинно-следственные связи, устанавливать логику формирования 

системы государственной власти и крепостной зависимости (серваж). 

Византийская империя и славяне в VI – XI веках 

Учащийся научится: 

- использовать историческую карту как источник информации о территории Византийской 

империи, народах ее населяющих, войнах, которые вела Византия; 

- анализировать выдержки из кодекса Юстиниана; 

- давать оценку событиям и личностям (Юстиниан, войны со славянами и арабами); 

- выделять характерные черты развития научных знаний, образования, культуры; 

- определять характерные черты становления и развития таких славянских государств, как 

Болгария, Великоморавская держава, Чехия. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- сравнивать географическое и экономическое положение Восточной Римской империи и 

Западной Римской империи; 

- определять, почему наука и образование в VI-XI вв. были развиты в Византии лучше, чем 

в странах Западной Европы; 

- анализировать неудачные попытки восстановления Византийской империи в прежних 

размерах Юстинианом. 

Арабы в VI – XI веках 

Учащийся научится: 

- использовать историческую карту как источник информации о территории арабского 

Халифата, народах ее населяющих, направлениях военных походов, которые вели арабы; 

- анализировать, как природа и климат Аравии повлияли на занятия и образ жизни ее 

населения; 

- давать оценку событиям возникновения и распространения ислама и личности пророка 

Мухаммеда; 

- выделять характерные черты развития научных знаний, образования, культуры. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- сравнивать достижения науки в Халифате и Византии; 
- сопоставлять внутреннее убранство христианской церкви и мусульманской мечети. 

Феодалы и крестьяне 

Учащийся научится: 

- определять, в чем состояла власть феодала над зависимыми крестьянами; 

- сопоставлять причины вхождения крестьян в общину; 
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- описывать снаряжение рыцаря, его замок, воспитание и образование; 

- анализировать кодекс рыцарской чести. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- сравнивать власть рабовладельца над рабами с властью феодала над крестьянами; 
- описывать значение рыцарской символики. 

Средневековый город в Западной и Центральной Европе 

Учащийся научится: 

- определять теории возникновения городов; 

- объяснять средневековое выражение «Городской воздух делает свободным»; 
- описывать значение ярмарок, торгов для средневекового человека; 
- использовать историческую карту для определения основных торговых путей и крупных 

ярмарок; 

- давать характеристику средневековому городу, его жителям и их основным занятиям. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- определять, чем был вызван упадок городов в раннее Средневековье; 

- сопоставлять разные типы городов и описывать их характерные черты. 

Католическая церковь в VI – XIII веках. Крестовые походы 

Учащийся научится: 

- определять причины разделения единой христианской церкви на Западную и Восточную; 

- описывать причины и последствия крестовых походов; 

- использовать историческую карту, как источник информации при описании маршрута 

крестоносцев. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- анализировать причины и последствия четвертого крестового похода, разделившего 

христианский мир. 

Образование централизованных государств в Западной Европе (XI– XV века) 

Учащийся научится: 

- определять причины централизации государств; 

- анализировать деятельность сословно-представительных органов власти; 
- использовать историческую карту при изучении Столетней войны и войны роз; 

- определять роль личности в истории (Вильгельм Завоеватель, Иоанн Безземельный, 

Филипп IV Красивый, Жанна д’Арк, Карл VII). 

Учащийся получит возможность научиться: 

- сравнивать крестьянское восстание в Англии и во Франции; 

- доказывать, что в борьбе с феодальной знатью победа королевской власти в позднее 

Средневековье была неизбежной; 

- анализировать процессы реконкисты и крестовых походов, выделять общее и 

особенное. 

Славянские государства и Византия в XIV– XV веках 

Учащийся научится: 

- описывать развитие Чехии в XV веке; 

- использовать исторический источник при анализе деятельности Яна Гуса; 
- определять последствия выступления чашников и таборитов против католической 

церкви для всей Западной Европы; 

- объяснять причины поражения сербов в борьбе с турками. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- объяснять, почему герб византийских императоров стал гербом России; 

- анализировать причины слабости славянских государств в борьбе с турками; 

- сопоставлять события, которые происходили во Франции и в Англии во время 

выступления гуситов. 

Культура Западной Европы в Средние века 

Учащийся научится: 

- выделять характерные черты развития науки, образования, искусства в Средние века; 

- определять роль личности в истории; 
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- анализировать функции средневекового университета, его значение в развитии культуры 

средневековья; 

- использовать исторические источники при анализе жанров средневековой литературы; 

- описывать архитектурные памятники, выделять особенности романского и готического 

архитектурных стилей. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- определять, как менялись представления средневекового человека о мире в эпоху 

Средних веков; 

- сравнивать   представления о благородстве,   распространенные в средневековом 
обществе и у гуманистов. 

Народы Азии, Америки и Африки в Средние века 

Учащийся научится: 

- определять особенности развития стран Азии, Африки, Америки в Средние века; 
- использовать историческую карту при описании географического положения стран Азии, 

Африки, Америки. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- сравнивать занятия, образ жизни народов Азии, Африки, Америки со странами 

Западной Европы. 
 

7 класс 

Введение 

Учащийся научится: 

- определять, что изучает новая история, хронологические рамки Нового времени. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- сравнивать особенности развития Средневековья с Новым временем. 

Мир в начале Нового времени. Великие географические открытия. Возрождение. 

Реформация 

Учащийся научится: 

- извлекать полезную информацию из исторических источников; 
- использовать историческую карту, как источник информации при определении новых 

открытых; 

- объяснять влияние географических открытий на европейскую экономику, предпосылки 

формирования и сущность капиталистического производства; 

- выявлять причины возникновения мануфактур; 

- анализировать исторические источники; 

- высказывать суждения о значении гуманизма и Возрождения для развития европейского 

общества; 

- делать выводы о взаимосвязи в развитии духовной и материальной культуры; 

- оценивать вклад различных ученых в развитие науки. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- объяснять зависимость экономического развития от формы правления; 

- составлять рассказ «Один день жизни крестьянина (горожанина, ремесленника)»; 

- характеризовать изменения в социальной структуре общества; 

- давать характеристику деятелей искусства и высказывать оценку их творчества; 

- объяснять сущность кальвинизма, давать оценку сущности религиозных конфликтов; 

- сравнивать Реформацию в Германии и Англии, англиканскую церковь с католической. 

Первые революции Нового времени. Международные отношения (борьба за 

первенство в Европе и в колониях) 

Учащийся научится: 

- объяснять причины освободительной войны в Нидерландах, ее значение; 
- анализировать причины Тридцатилетней войны. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- составлять развернутый план по теме, объяснять, почему события 1688 г. получили 

название «славной революции»; 
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- анализировать фрагменты исторического источника и выявлять характерные черты 

Тридцатилетней войны. 

 

8 класс 

Эпоха Просвещения. Время преобразований 

Учащийся научится: 

- определять ценности, лежащие в основе культуры Эпохи Просвещения; 

- выделять цели и главное назначение искусства просветителей; 
- оценивать важнейшие технические изобретения. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- определять основные идеи эпохи просвещения, значение их для XVIII века и для нашего 

времени; 

- познакомится с основными культурными достижениями Европы XVII-XVIII вв. 

Эпоха промышленного переворота 

Учащийся научится: 

- оценивать важнейшие технические изобретения; 
- анализировать исторические источники. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- сравнивать причины аграрной и промышленной революций. 

Первые революции Нового времени. Международные отношения (борьба за 

первенство в Европе и в колониях) 

Учащийся научится: 

- характеризовать особенности жизни колонистов; 
- использовать карту для определения театра боевых действий во время войны за 

независимость в США; 

- анализировать текст «Декларации независимости» Томаса Джефферсона. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- объяснять причины конфликта между жителями колоний и английской короной; 

- анализировать итоги войны за независимость. 

Великая французская революция 

Учащийся научится: 

- определять революционные политические группировки; 

- анализировать исторические источники, сравнивать полученную информацию; 
- выделять причины Великой Французской революции; 

- давать характеристику сущности переворота 9 термидора, Конституции 1795 г. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- определять причины участия в революции разных слоев населения; 
- оценивать значение Французской революции. 

Традиционные общества Востока. Начало европейской колонизации 

Учащийся научится: 

- использовать карту при описании стран Востока; 

- характеризовать традиционные общества. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- определять причины распада империи Монголов; 

- анализировать первые договоры России с Китаем. 

 

9 класс 

Становление Индустриального общества 

Учащийся научится: 

- характеризовать модернизация с позиции теории эшелонированного развития 

капитализма; 

- перечислять основные черты индустриального общества (классического капитализма): 

свобода, утверждение законности и прав человека, господство товарного производства и 

рыночных отношений, конкуренция, монополизация, непрерывный технический пporpecc. 
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Учащийся получит возможность научиться: 

- локализовать во времени (на основе хронологии) основные этапы и ключевые события 

отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

- соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новое время. 

Строительство новой Европы 

Учащийся научится: 

- применять знание фактов для характеристики эпохи Нового времени в отечественной и 

всеобщей истории, её ключевых процессов, событий и явлений; 

- использовать историческую карту как источник информации о границах России и других 

государств в Новое время, основных процессах социально-экономического развития, 

местах важнейших событий, направлениях значительных передвижений - походов, 

завоеваний, колонизаций. 

Учащийся получит возможность научиться: 

используя элементы источниковедческого анализа при работе с историческими 

материалами (определение достоверности и принадлежности источника, позиций 

автора и т.д.). 

Страны Западной Европы на рубеже XIX-XX вв. 

Учащийся научится: 

- характеризовать социально-экономическое и политическое положение стран Европы с 

позиции причин экономического упадка, территориального размежевания, национальных 

и религиозных особенностей. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- сопоставлять развитие России и других стран в период Нового времени, сравнивать 

исторические ситуации и события; 

- давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Нового 

времени. 

«Две Америки» в XIX – начале XX века 

Учащийся научится: 

- определять причины быстрого экономического успеха США после Гражданской войны 

(отношение к образованию и труду, расслоение фермерства, монополистический 

капитализм: гoсподство трестов, финансовая олигархия). 

Учащийся получит возможность научиться: 

- используя элементы источниковедческого анализа при работе с историческими 

материалами (определение достоверности и принадлежности источника, позиций 

автора и т.д.); 

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

заключались общие черты и особенности. 

Традиционные общества в XIX начале XX века 

Учащийся научится: 

- объяснять кризис традиционализма. Слабость противостоять натиску западной 

цивилизации. Насильственное «открытие» Японии европейскими державами. Начало эры 

«просвещѐнного» правления. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и 

политическое развитие России и других стран в Новое время. 

Международные отношения на рубеже XIX – XX веков 

Учащийся научится: 

- аргументировать отсутствие системы европейского равновесия в XIX в., доказывать, что 

политическая карта мира начала XX в. - карта противостояния. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и 

дополнительной литературе по отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

- раскрывать характерные, существенные черты экономического и социального 

развития России и других стран в Новое время. 
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ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

6 класс 

Человек в социальном измерении 

Учащийся научится: 

- использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике 

социальных параметров личности; 

- характеризовать особенности познания человеком мира и самого себя; 

- описывать и иллюстрировать примерами различные мотивы деятельности; 

- показывать на примерах влияние взаимопомощи в труде на его результаты. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- оценивать собственные практические умения, поступки, моральные качества, выявлять 

их динамику; 

- исследовать несложные практические ситуации, связанные с проявлениями духовного 

мира человека, его мыслей и чувств. 

Человек среди людей 

Учащийся научится: 

- описывать межличностные отношения и их отдельные виды; 

- показывать проявления сотрудничества и соперничества на конкретных примерах; 
- описывать с опорой на примеры взаимодействие и сотрудничество людей в обществе, 

большие и малые, формальные и неформальные группы, сущность и причины 

возникновения межличностных конфликтов; 

- оценивать собственное отношение к людям других национальностей и другого 

мировоззрения; 

- выявлять на основе конкретных жизненных ситуаций особенности общения со 

сверстниками, старшими и младшими. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- исследовать практические ситуации, в которых проявились солидарность, 

толерантность, лояльность, взаимопонимание; 

- сравнивать и сопоставлять различные стили общения; 

- выявлять и анализировать собственные типичные реакции в конфликтной ситуации. 

Нравственные основы жизни 

Учащийся научится: 

- приводить примеры, иллюстрирующие золотое правило морали; 
- оценивать в модельных и реальных ситуациях поступки людей с точки зрения золотого 

правила морали. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- давать на конкретных примерах оценку проявлениям мужества, смелости, случаям 

преодоления людьми страха в критических и житейских ситуациях. 

 

7 класс 

Регулирование поведения людей в обществе 

Учащийся научится: 

- давать характеристику конституционным правам и обязанностям граждан РФ; 
- анализировать несложные практические ситуации, связанные с реализацией гражданами 

своих прав и свобод; 

- находить и извлекать социальную информацию о реализации и защиты прав человека и 

гражданина; 

- раскрывать значение соблюдения законов для обеспечения правопорядка; 

- характеризовать защиту Отечества как долг и обязанность гражданина РФ; 

- приводить примеры важности подготовки к исполнению воинского долга; 

- определять черты законопослушного поведения. 

Учащийся получит возможность научиться: 
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- объяснять и конкретизировать фактами социальной жизни связь закона и 

правопорядка, закона и справедливости; 

- моделировать несложные практические ситуации, связанные с последствиями 

нарушения общеобязательной и специальной дисциплины; 

- исследовать несложные практические ситуации, связанные с деятельностью 

правоохранительных органов. 

Человек в экономических отношениях 

Учащийся научится: 

- характеризовать роль потребителя и производителя в экономике, приводить примеры их 
деятельности; 

- давать характеристику торговле и ее формам как особому виду экономической 

деятельности; 

- описывать различные   формы организации хозяйственной жизни, составляющие 

квалификации работника; 

- перечислять слагаемые профессионального успеха; 

- приводить примеры востребованных профессий; 

- раскрывать роль рекламы в развитии торговли; 

- оценивать свое поведение с точки зрения рационального покупателя. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- исследовать несложные практические ситуации, связанные с выполнением социальных 

ролей потребителя и производителя; 

- объяснять значение разделения труда в развитии производства; 

- различать общие, постоянные и переменные затраты производства; 

- исследовать несложные практические ситуации, связанные с достижением успеха в 

бизнесе; 

- выражать собственное отношение к бизнесу с морально-этических позиций; 

- описывать закономерность изменения потребительских расходов семьи в зависимости 

от доходов; 

- характеризовать виды страховых услуг, предоставляемых гражданам. 

Человек и природа 

Учащийся научится: 

- объяснять опасность загрязнения воды, почвы, атмосферы; 

- различать ответственное и безответственное отношение к природе; 
- определять собственное отношение к природе; 

- характеризовать деятельность государства по охране природы. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- объяснять необходимость активной деятельности по охране природы; 
- характеризовать смысл экологической морали; 

- называть наказания, установленные законом для тех, кто наносит вред природе; 

- иллюстрировать примерами возможности общественных организаций и граждан в 

сбережении природы. 
 

8 класс 

Личность и общество 

Учащийся научится: 

- объяснять опасность загрязнения воды, почвы, атмосферы; 

- различать ответственное и безответственное отношение к природе; 
- определять собственное отношение к природе; 

- давать характеристику сильной личности; 

- выделять качества личности, ее отличие от индивида; 

- исследовать роль человека в глобальных проблемах человечества. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- устанавливать соответствия между качествами индивида, личности, 

индивидуальности; 



77  

- анализировать роль социального окружения (агентов социализации) в жизни человека; 

- давать характеристику понятию «общество» в широком и узком смыслах; 

- понимать отличительные особенности исторических типов общества. 

Сфера духовной культуры 

Учащийся научится: 

- выделять особенности духовной сферы культуры; 

- определять духовную культуру, как «вторую природу» для человека; 
- понимать значимость образования и культуры в информационном обществе; 

- характеризовать основные элементы образования в России. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- определять нравственные принципы ученого; 

- понимать необходимость непрерывного образования; 

- анализировать собственные поступки с позиции морали, морального выбора; 

- характеризовать роль религии в развитии человечества. 

Социальная сфера 

Учащийся научится: 

- определять особенности социальных групп; 

- давать определения социальный статус и социальная роль; 
- характеризовать межнациональные отношения в современном мире; 

- понимать социальную значимость здорового образа жизни. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- давать характеристику горизонтальной и вертикальной социальной мобильности; 
- определять взаимосвязь социального статуса и социальной роли; 

- анализировать проблемы, возникающие между поколениями («проблема отцов и 

детей»). 

Экономика 

Учащийся научится: 

- понимать важность ограниченности ресурсов для современного мира; 
- понимать, кто решает главные вопросы экономики в разных типах экономических 

систем; 

- определять и классифицировать факторы производства; 

- выделять особенности разных типов безработицы; 

- авизировать роль государства в экономике. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- устанавливать связь между спросом и предложением; 

- определять и систематизировать разные виды собственности; 

- определять организационно-правовые формы бизнеса и его виды; 

- понимать необходимость инвестирования в рамках инфляционных процессов. 
 

9 класс 

Политика и социальное управление 

Учащийся научится: 

- объяснять роль политики в жизни общества; 

- различать и сравнивать различные формы правления, иллюстрировать их примерами; 
- давать характеристику формам государственно-территориального устройства; 

- различать различные типы политических режимов, раскрывать их основные признаки; 

- раскрывать на конкретных примерах основные черты и принципы демократии; 

- называть признаки политической партии, раскрывать их на конкретных примерах; 

- характеризовать различные формы участия граждан в политической жизни; 

- 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; 
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- объяснять и конкретизировать примерами смысл понятия «гражданство». 

Учащийся получит возможность научиться: 

- 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; 

- 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. 

Право 

Учащийся научится: 

- 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. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- 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; 

- 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. 

 

ГЕОГРАФИЯ 

5 класс 

Развитие географических знаний о Земле 

Учащийся научится: 

- Знать и объяснять существенные признаки понятий: «географический объект». 
- Использовать понятия «географический объект» для решения учебных задач по 

наблюдению. 

Учащийся получит возможность научиться: 
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- Отбирать источники географической информации для определения высоты Солнца над 

горизонтом, для объяснения происхождения географических названий. 

- Применять изображения Земли из космоса для определения географических объектов и 

их состояний. 

Земля во Вселенной. Движения Земли и их следствия. 

Учащийся научится: 

- Знать и объяснять существенные признаки понятий: «глобус», «земная ось», 

«географический полюс», «экватор». 
- Использовать понятия «глобус», «земная ось», «географический полюс», «экватор» для 

решения учебных задач по изучению географических следствий вращения Земли вокруг 

своей оси и движения Земли по околосолнечной орбите. 

- Приводить примеры планет земной группы. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- Устанавливать взаимосвязи между высотой Солнца, положением Земли на 

околосолнечной орбите и природными сезонами, временами года. 

- Понимать причины фенологических явлений. 

- Использовать приобретенные знания и умения для проведения фенологических 

наблюдений. 

Природа Земли 

Учащийся научится: 

- Знать и объяснять существенные признаки понятий: «литосфера», «земная кора», 

«рельеф». 
- Использовать понятия «литосфера», «земная кора», «рельеф» для решения учебных 

задач по созданию модели внутреннего строения Земли, по определению на местности 

относительных высот точек земной поверхности. 

- Выделять, описывать и объяснять существенные признаки вулканов, землетрясений, 

минералов и горных пород. 

- Знать и объяснять существенные признаки понятий: «атмосфера», «погода», «климат». 

- Использовать понятия «атмосфера», «погода», «климат» для решения учебных задач по 

определению атмосферного давления, по созданию самодельных метеорологических 

измерителей. 

- Знать и объяснять существенные признаки понятий: «гидросфера», «океан», «море», 

«река», «озеро». 

- Использовать понятия «гидросфера», «океан», «море», «река», «озеро» для решения 

учебных задач по созданию модели глобального океанического конвейера, по созданию 

модели родника. 

- Приводить примеры равнинных и горных рек, озёр по солёности озёрных вод и по 

происхождению озёрных котловин, стихийных природных бедствий в гидросфере и 

возможных действий в чрезвычайных ситуациях. 

- Выделять, описывать и объяснять существенные признаки воды. 

- Знать и объяснять существенные признаки понятий: «биосфера», «природный 

комплекс». 

- Приводить примеры типичных растений и животных различных районов Земли, 

стихийных природных бедствий в биосфере и возможных действий в чрезвычайных 

ситуациях. 

- Выделять, описывать и объяснять существенные признаки, растений разных районов 

Земли. 

- Составлять описание коллекции комнатных растений, животных морских глубин, 

экологической тропы. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- Отбирать источники географической информации для объяснения происхождения 

географических названий гор и равнин. 

- Использовать приобретенные знания и умения для чтения физических карт, для оценки 

интенсивности землетрясений. 



80  

- Проводить самостоятельный поиск географической информации о рельефе своей 

местности из разных источников. 

- Устанавливать взаимосвязи между формами рельефа земной поверхности и 

характером реки, составом горных пород и скоростью просачивания воды. 

- Составлять описание результатов наблюдений фактической погоды и будущего 

состояния атмосферы. 

- Проводить самостоятельный поиск географической информации о погоде своей 

местности из разных источников. 

- Отбирать источники географической информации для составления описаний океанов и 

рек, для объяснения происхождения географических названий океанов, морей, рек и озёр. 

- Использовать приобретенные знания и умения для чтения физических карт, для 

выделения частей Мирового океана. 

- Устанавливать взаимосвязи между природными условиями и особенностями 

растительного и животного мира тропического, умеренных, полярных поясов, океана. 

- Отбирать источники географической информации для составления описаний 

животных и растений разных районов Земли и глубин океанов. 

- Использовать приобретенные знания и умения для чтения карт растительного и 

животного мира, для составления коллекции комнатных растений. 

- Проводить самостоятельный поиск географической информации о растениях и 

животных своей местности из разных источников. 
 

6 классе 

Земля во Вселенной 

Учащийся научится: 

- Знать и объяснять   существенные   признаки   понятий:   «глобус»,   «земная   ось», 

«географический полюс», «экватор». 
- Использовать понятия «глобус», «земная ось», «географический полюс», «экватор» для 

решения учебных задач по изучению географических следствий вращения Земли вокруг 

своей оси и движения Земли по околосолнечной орбите. 

- Определять по карте географические координаты. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- Устанавливать взаимосвязи между высотой Солнца, положением Земли на 

околосолнечной орбите и природными сезонами, временами года. 

Путешествия и их географическое отражение. 

Учащийся научится: 

- Знать и объяснять существенные признаки понятий: «план местности», «азимут», 
«масштаб», «географическая карта». 

- Использовать понятия «план местности», «азимут», «масштаб», «географическая карта» 

для решения учебных задач по ориентированию на местности, по проведению 

глазомерной съёмки местности, по составлению плана местности (маршрута), по чтению 

плана и карты. 

- Определять по плану, по карте расстояния, направления и местоположение 

географических объектов. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- Выделять, описывать и объяснять существенные признаки плана, глобуса 

географических карт, их различия по содержанию, масштабу и способам 

картографического изображения. 

- Использовать приобретенные знания и умения для чтения карт различного содержания, 

для ориентирования на местности и проведения съёмок её участков. 

Природа Земли. 

Учащийся научится: 

- Знать и объяснять существенные признаки понятий: «литосфера», «земная кора», 

«рельеф», «горы», «равнины». 
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- Использовать понятия «литосфера», «земная кора», «рельеф», «горы», «равнины» для 

решения учебных задач по созданию модели внутреннего строения Земли, по 

определению на местности относительных высот точек земной поверхности. 

- Устанавливать взаимосвязи между формами рельефа земной поверхности и внешними, 

внутренними географическими процессами. 

- Приводить примеры форм рельефа суши и дна Мирового океана, стихийных природных 

бедствий в литосфере и возможных действий в чрезвычайных ситуациях. 

- Выделять, описывать и объяснять существенные признаки вулканов, землетрясений. 

- Составлять описание гор и равнин, их географического положения. 

- Знать и объяснять существенные признаки понятий: «атмосфера», «ветер», 

«атмосферные осадки», «погода», «климат». 

- Использовать понятия «атмосфера», «ветер», «атмосферные осадки», «погода», «климат» 

для решения учебных задач по определению атмосферного давления, по созданию 

самодельных метеорологических измерителей, по определению суточной температуры 

воздуха, по определению условий образования тумана, по выявлению причин 

особенностей годового распределения осадков на Земле. 

- Приводить примеры ветров различного направления, видов облаков, видов атмосферных 

осадков, редких явлений в атмосфере, стихийных природных бедствий в атмосфере и 

возможных действий в чрезвычайных ситуациях. 

- Составлять описание результатов наблюдений фактической погоды и будущего 

состояния атмосферы. 

- Определять по статистическим данным значения амплитуды температуры воздуха, 

характер годового хода атмосферных осадков, преобладающие направления ветра. 

- Знать и объяснять существенные признаки понятий: «гидросфера», «река», «озеро». 

- Использовать понятия «гидросфера», «река», «озеро» для решения учебных задач по 

созданию модели глобального океанического конвейера, по определению положения 

бассейна реки и водораздела между речными бассейнами. 

- Приводить примеры равнинных и горных рек, озёр по солёности озёрных вод и по 

происхождению озёрных котловин, стихийных природных бедствий в гидросфере и 

возможных действий в чрезвычайных ситуациях. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- Устанавливать взаимосвязи между формами рельефа земной поверхности и внешними, 

внутренними географическими процессами. 

- Отбирать источники географической информации для составления описаний форм 

рельефа, для объяснения происхождения географических названий гор и равнин. 

- Использовать приобретенные знания и умения для чтения физических карт, для оценки 

интенсивности землетрясений. 

- Устанавливать взаимосвязи между характером подстилающей поверхности и 

температурой воздуха, между температурой воздуха и атмосферным давлением, между 

атмосферным давлением и скоростью ветра. 

- Отбирать источники географической информации для составления описаний погоды, 

для объяснения причин разнообразия климата на Земле. 

- Использовать приобретенные знания и умения для чтения карт погоды, для определения 

температуры и давления воздуха, направления и скорости ветра, видов облаков и 

атмосферных осадков, для определения относительной высоты по разности 

атмосферного давления. 

- Проводить самостоятельный поиск географической информации о погоде своей 

местности из разных источников. 

- Устанавливать взаимосвязи между формами рельефа земной поверхности и 

характером реки, составом горных пород и скоростью просачивания воды. 

- Отбирать источники географической информации для составления описаний океанов и 

рек. 

- Использовать приобретенные знания и умения для чтения физических карт, источников 

питания и режима реки. 
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- Проводить самостоятельный поиск географической информации о водах суши своей 

местности из разных источников. 

Географическая оболочка — среда жизни 

Учащийся научится: 

- Знать и объяснять существенные признаки понятий: «почва», «почвенное плодородие», 

«биосфера», «природный комплекс». 
- Использовать понятия «биосфера», «природно-территориальный комплекс» для решения 

учебных задач по определению механического состава почвы, по определению правил 

ухода за комнатными растениями. 

- Приводить примеры почвенных организмов, типичных растений и животных различных 

районов Земли, стихийных природных бедствий в биосфере и возможных действий в 

чрезвычайных ситуациях. 

- Использовать приобретенные знания и умения для чтения карт растительного и 

животного мира. 

- Знать и объяснять существенные признаки понятий: «географическая оболочка», 

«природно-территориальный комплекс». Использовать понятия «географическая 

оболочка», «литосфера», «атмосфера», «гидросфера», «биосфера», «природно- 

хозяйственный комплекс» для решения учебных задач по выявлению характера 

взаимодействия геосфер. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- Устанавливать взаимосвязи между природными условиями и особенностями 

растительного и животного мира тропического, умеренных, полярных поясов, океана. 

- Отбирать источники географической информации для составления описаний 

животных и растений разных районов Земли и глубин океанов. 

- Выделять, описывать и объяснять существенные признаки почвы, растений разных 

районов Земли. 

- Устанавливать взаимосвязи между оболочками Земли. 

- Отбирать источники географической информации для составления описаний состава и 

строения географической оболочки. Выделять, описывать и объяснять существенные 

признаки круговорота вещества в природе. 
 

7 класс 

Введение 

Учащийся научится: 

- Называть и объяснять основные способы изучения Земли в прошлом и наиболее 

выдающиеся результаты географических открытий и путешествий, источники 

географической информации, методы географических исследований, 

- Определять и показывать по карте маршруты путешествий. 

- Показывать материки и части света. 

- Различать карты по масштабу, охвату территории и содержанию. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- Работать с записками, отчетами, дневниками путешественников как источниками 

географической информации. 

- Подготавливать сообщения (презентации) о выдающихся путешественниках, о 

современных исследованиях Земли. 

- Давать характеристику карты. 

- Читать и анализировать карту. 

- Классифицировать карты по различным признакам. 

Современный облик планеты Земля 

Учащийся научится: 

- Знать и объяснять существенные признаки понятий: «природный комплекс», 

«географическая оболочка», «географическое   положение», «географическая среда», 
«природная зона», «широтная зональность» и «вертикальная поясность». 
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- Устанавливать взаимосвязи между компонентами природы, их изменения в результате 

деятельности человека; примеры проявления географической зональности и поясности. 

- Понимать причины разнообразия природы Земли. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- Определять сейсмически активные зоны и платформы. 

- Прогнозировать изменение облика Земли через 50 млн. лет. 

Население Земли 

Учащийся научится: 

- Знать и объяснять существенные признаки понятий: «этнос», «плотность населения», 
«миграции», «хозяйство». 

- Использовать эти понятия для решения учебных задач. 

- Устанавливать взаимосвязи между рождаемостью, смертностью и естественным 

приростом населения. 

- Объяснять изменения численности населения Земли; приводить примеры размещения 

людей на Земле; видов хозяйственной деятельности людей. 

- Понимать причины неравномерного размещения людей на Земле. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- Отбирать источники географической информации с целью расширения знаний о 

населении Земли. 

- Приводить примеры разнообразия народов и стран; выделять основные религии мира и 

историко-культурные регионы. 

Главные особенности природы Земли 

Учащийся научится: 

- Знать и объяснять существенные признаки понятий: «литосферная плита», «платформа», 

«складчатая область», «климатообразующие факторы», «воздушная масса», «пассаты», 
«климатический пояс», «режим реки», «природная зона». 

- Использовать эти понятия для решения учебных задач. 

- Устанавливать взаимосвязи между рельефом, климатом, водами суши, почвами, 

растительным и животным миром. 

- Приводить примеры компонентов природы, показывать их объекты на карте. 

- Понимать причины размещения крупных форм рельефа, климатических поясов, причины 

зависимости внутренних вод от рельефа и климата, природных зон — от климата. 

- Сравнивать компоненты природы материков и океанов, объяснять причины сходства и 

различий. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- Объяснять закономерности размещения крупных форм рельефа, месторождений 

полезных ископаемых, закономерности распределения температуры воздуха, 

атмосферного давления и осадков, закономерности питания и режима вод суши. 

- Составлять по картам и другим источникам информации описания компонентов 

природы материков, их изменений под влиянием деятельности людей. 

Материки и страны 

Учащийся научится: 

- Знать и объяснять существенные признаки понятий: географическое положение 

материка, природный регион, историко-культурный регион, антропогенный ландшафт. 

Использовать эти понятия для решения учебных задач. 

- Устанавливать взаимосвязи между географическим положением материка, (другими 

территориями) для предварительных выводов об их природе. 

- Приводить примеры географических объектов, показывать их на карте. 

- Понимать причины особенностей природы, населения материков, особенностей 

хозяйственной деятельности в разных странах. 

- Объяснять географические особенности природы материков, закономерности 

размещения и развития компонентов их природы. 

Учащийся получит возможность научиться: 
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- Составлять по картам и другим источникам информации географические 

характеристики компонентов природы материков, регионов и стран. 

- Оценивать степень изменения природы материков и отдельных стран под влиянием 

деятельность людей. 

- Предлагать меры по сохранению природы и защите людей от стихийных природных и 

техногенных явлений. 

Природа Земли и человек 

Учащийся научится: 

- Знать и объяснять существенные признаки понятий: «природные условия», «природные 

ресурсы», «рациональное и нерациональное природопользование», «геоэкологическая 

проблема», «методы географической науки». 

- Использовать эти понятия для решения учебных задач. 
- Устанавливать связи между природными ресурсами территории и хозяйственной 

деятельностью людей. 

- Приводить примеры различных видов природных ресурсов, рационального и 

нерационального природопользования. 

- Владеть основами картографической грамотности и использовать географические 

карты как один из «языков» международного общения. 

- Отбирать источники географической информации для подготовки сообщений на уроке. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- Понимать причины изменений природы в планетарном, региональном и локальном 

масштабах, необходимость международного сотрудничества в использовании и охране 

природы Земли. 

- Объяснять происхождение источников загрязнения окружающей среды. 

- Оценивать роль географической науки в освоении планеты человеком, в решении 

современных практических задач, в рациональном использовании природы. 

 

8 класс 

Географическое положение и формирование государственной территории РФ 

Учащийся научится: 

- Объяснять существенные признаки понятий: «географическое положение», 
«государственная территория РФ», «местное время» и «поясное время»; использовать эти 

понятия для решения учебных задач. 

- Знать: место России в мире по площади территории; общую протяжённость 

государственной границы России; соотношение сухопутных и морских границ. 

- Понимать специфику политико-административного устройства Российской Федерации. 

- Называть: основных внешнеэкономических партнёров России; виды (сухопутные, 

морские) и типы (исторические, природные, экономические, геополитические) 

государственных границ РФ. 

- Сравнивать географическое положение России и других стран (например, Канады, 

США). Объяснять: влияние географического положения России на особенности природы, 

хозяйство и жизнь населения; особенности и значение границ РФ для осуществления 

связей с другими странами; показывать по карте: крайние точки 

России; пограничные государства России, соседей России 2-го и 3-го порядка; сухопутные 

и морские границы России; крупнейшие морские порты России; субъекты РФ. 

- Определять по карте: координаты крайних точек России; протяжённость России с севера 

на юг и с запада на восток; поясное время в разных субъектах РФ; характеризовать с 

помощью карты (физической, политической и др.) и оценивать 

разные виды географического положения России (природно-географическое, экономико- 

географическое и транспортно-географическое, геополитическое, этнокультурное, 

эколого-географическое). 

- Приводить примеры событий (явлений), влияющих на изменения разных видов 

географического положения России. 
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- Знать отечественных землепроходцев и первооткрывателей, приводить примеры 

адаптации человека в ходе освоения новых территорий к условиям окружающей среды, её 

влияния на формирование культурно-исторических особенностей народов. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: для самостоятельного поиска географической информации об 

изменениях географического положения России и оценке их последствий; для чтения карт 

различного содержания; для определения поясного времени в разных точках России. 

- Объяснять влияние геополитических и экономических интересов страны на направления 

территориального роста страны; влияние истории заселения страны на различия в 

хозяйственном освоении разных территорий и акваторий; показывать по карте: 

направления колонизации территории страны в разные исторические периоды; города, 

порты, транспортные пути, отражающие процесс освоения и хозяйственного освоения 

территории страны в разные исторические периоды. 

- Характеризовать с помощью карт и дополнительных источников географической 

информации маршруты и результаты важнейших географических открытий и 

путешествий; основные этапы освоения территории страны, направления освоения 

территории страны в разные исторические периоды; территориальные изменения, 

происходившие в России в разные исторические периоды. 

Природа России 

Учащийся научится: 

- Объяснять основные понятия и термины: «платформа», «область складчатости 

(складчатый пояс)», «выветривание». 

- Различать основные этапы развития земной коры. Называть геологические эры и 

периоды. 

- Знать общие особенности геологического строения и рельефа России. Объяснять 

зависимость размещения крупных форм рельефа от строения земной коры. Знать 

внутренние и внешние рельефообразующие факторы. 

- Называть и показывать по карте крупные горные и равнинные территории, основные 

месторождения полезных ископаемых, районы распространения вулканизма и 

землетрясений. 

- Определять по тектонической карте элементы земной коры, находящиеся в основании 

крупных форм рельефа; по физической карте — выраженность тектонических структур в 

рельефе; по геологической карте — возраст горных пород, слагающих территорию. 

- Понимать существенные признаки понятий: «солнечная радиация», «атмосферный 

фронт», «циклон», «антициклон», «испаряемость», «коэффициент увлажнения»; 

использовать понятия для решения учебных задач. 

- Представлять значение терминов:  «амплитуда температур», «засуха», «суховей», 

«заморозки», «ураган», «туман». 

- Объяснять главные особенности климата России. Знать и уметь показывать по карте 

климатические пояса и районы распространения различных типы климатов на территории 

страны. 

- Объяснять зависимость климатических условий территории от климатообразующих 

факторов; закономерности распределения температуры воздуха и атмосферных осадков по 

территории страны. 

- Приводить примеры и объяснять влияние климата на жизнь, быт и хозяйственную 

деятельность человека. 

- Определять по климатическим картам величины солнечной радиации, средние и 

абсолютные температуры воздуха, годовое количество осадков, испаряемость; 

коэффициент увлажнения для различных пунктов. Уметь читать климатические 

диаграммы; определять по климатическим диаграммам климатический пояс и тип 

климата. 

- Составлять краткую географическую характеристику климатических поясов и типов 

климата с помощью различных источников информации. 
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- Определять по синоптическим картам погодные условия данного пункта. 

- Приводить примеры опасных природных явлений, связанных с атмосферой; 

мероприятий по охране атмосферного воздуха. 

- Понимать существенные признаки понятий: «падение», «уклон», «питание», «режим 

реки»; использовать понятия для решения учебных задач. 

- Представлять значение терминов: «речной бассейн», «болото», «губа», «годовой сток»; 

«густота речной сети»; «ледник», «ледяные поля», «наводнение», «подземные воды», 

«речная долина»; «снеговая граница». 
- Знать состав внутренних вод на территории страны, приводить примеры различных 

водных объектов, уметь показывать их на карте. 

- Знать главные особенности крупных рек и озёр России, их зависимость от рельефа и 

климата. 

- Объяснять образование и распространение многолетней мерзлоты и её влияние на 

природу и хозяйственную деятельность человека. 

- Определять по картам и другим источникам падение и уклон рек, особенности питания, 

режим, замерзаемость, величину годового стока. 

- Понимать существенные признаки понятий: «почва», «гумус». Представлять значение 

терминов   «гумус», «мелиорация»; «почвенные горизонты», «почвенный профиль», 

«почвенные ресурсы», «почвенная эрозия», «рекультивация». 

- Знать факторы почвообразования, приводить примеры их влияния на свойства почвы. 

Объяснять главные свойства зональных типов почв в зависимости от факторов 

почвообразования. 

- Определять по картам зональный тип почв данной территории. С помощью различных 

источников информации составлять краткую географическую характеристику главных 

зональных типов почв. 

- Приводить примеры неблагоприятных изменений почвенного покрова в результате 

хозяйственной деятельности человека, мероприятий по рациональному использованию 

почвенных ресурсов. 

- Знать состав органического мира России. Представлять значение терминов «биом», 

«лес». Понимать условия, определяющие численность и разнообразие органического 

мира. Приводить примеры приспособления животных и растений к условиям среды. 

- Знать состав биологических ресурсов. 

- Определять по картам особенности распространения видов животных и растений. 

- Приводить примеры неблагоприятных изменений органического мира в результате 

хозяйственной деятельности человека, мероприятий по рациональному использованию 

биологических ресурсов. 

- Понимать существенные признаки   понятий   и   терминов:   «высотная   поясность», 

«природный территориальный комплекс», «природная зона», «особо охраняемые 

природные территории», «широтная зональность»; использовать понятия для решения 

учебных задач. 

- Представлять содержание терминов: «акватория», «архипелаг» «антропогенный 

ландшафт», «колки», «торосы». 

- Объяснять географические явления и процессы в геосфере, взаимосвязи между ними, их 

изменения в результате деятельности человека. 

- Приводить примеры взаимосвязей между компонентами природной зоны (моря). 

- Объяснять связи между географическим положением, природными условиями, 

ресурсами и хозяйственным использованием отдельных территорий и акваторий. 

- Определять по картам: особенности размещения природных зон; районов 

распространения высотной поясности, моря, омывающие территорию России, их 

принадлежность к бассейну океана, природные особенности и ресурсы; крупнейшие и 

старейшие особо охраняемые заповедники и национальные парки, памятники всемирного 

природного наследия. 

- Знать природные и антропогенные причины возникновения геоэкологических проблем 

на локальном, региональном и глобальном уровнях. 
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Учащийся получит возможность научиться: 

- Приводить примеры изменения рельефа под действием внутренних и внешних 

факторов; влияния рельефа на жизнь, быт населения и его хозяйственную деятельность. 

- С помощью различных источников информации составлять краткую географическую 

характеристику крупных форм рельефа. 

- Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: для самостоятельного поиска географической информации о 

геологической истории России; для адекватного поведения в экстремальных ситуациях, 

связанных с грозными явлениями природы, обусловленных действием внутренних и 

гравитационных сил; для оценки рельефа при решении простейших задач 

землеустройства. 

- Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: для самостоятельного поиска географической информации о 

климатических условиях России и региона проживания; для адекватного поведения в 

экстремальных ситуациях, связанных с грозными атмосферными явлениями природы; для 

оценки погодно-климатических условий для различных целей; для прогнозирования 

погодных условий на ближайшее время. 

- С помощью различных источников информации составлять краткую географическую 

характеристику водных объектов. Приводить примеры опасных природных явлений, 

связанных с водами (наводнения, сход снежных лавин); мероприятий по охране и 

рациональному использованию водных ресурсов, в том числе на примере региона 

проживания. 

- Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: для самостоятельного поиска географической информации о водных 

объектах России; для адекватного поведения в экстремальных ситуациях, связанных с 

водными объектами; для оценки водных ресурсов региона проживания для различных 

целей. 

- Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: для самостоятельного поиска географической информации о 

почвенном покрове России; для оценки почвенных ресурсов своей местности для 

различных целей и осуществления мероприятий по охране почв. 

- Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: для самостоятельного поиска географической информации о 

представителях органического мира России; оценки биологических ресурсов региона 

проживания для различных целей и осуществления мероприятий по охране органического 

мира. 

- Приводить примеры экологических проблем и природоохранных мероприятий, 

природных и антропогенных комплексов, в том числе на примере региона проживания. 

Находить в разных источниках и анализировать информацию, необходимую для изучения 

особенностей природных зон и морей России, их обеспеченности природными ресурсами, 

хозяйственного использования, решения экологических проблем. Составлять краткую 

географическую характеристику природной зоны, моря по плану с помощью различных 

источников географической информации. 

- Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: для самостоятельного поиска географической информации о 

природных зонах и морях РФ; для оценки изменений природных зон под влиянием 

хозяйственной деятельности человека, в том числе на примере своей местности; для 

чтения карт различного содержания; проведения наблюдений за отдельными 

географическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями в результате 

природных и антропогенных воздействий; оценки их последствий. 

Население России. 

Учащийся научится: 

- Объяснять существенные признаки понятий: «естественный прирост населения», 

«воспроизводство населения», «город», «урбанизация», «сельская местность», «миграции 
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населения», «механический (миграционный) прирост населения», «плотность населения», 

«расселение населения», «трудовые ресурсы», «экономически активное население». 

- Использовать эти понятия для решения учебных задач. Знать основные показатели, 

характеризующие население России и его место в мире: общую численность населения, 

естественный прирост, соотношение мужчин и женщин, среднюю (прогнозируемую) 

продолжительность жизни, крупнейшие по численности народы, соотношение городского 

и сельского населения, среднюю плотность населения, уровень безработицы, долю 

человеческого капитала в национальном богатстве страны. 

- Определять и сравнивать по статистическим данным и картам территории (субъекты РФ, 

регион своего проживания) с максимальными и минимальными показателями, 

характеризующими население. 

- Называть: виды и функции городов; виды сельских поселений; виды внутренних и 

внешних миграций; основные языковые семьи и группы народов России; основные 

социально-экономические и экологические проблемы больших городов, малых городов и 

сельских поселений. 

- Сравнивать особенности традиционного и современного типов воспроизводства 

населения; городского и сельского образа жизни; основные социально-экономические и 

экологические проблемы больших городов и сельских поселений. 

- Показывать по картам: крупнейшие религиозные центры российского православия, 

ислама, буддизма и связанные с ними объекты всемирного культурного наследия на 

территории РФ; основную зону расселения населения и зону Севера; города- 

миллионники; территории с однородным и многонациональным (пёстрым) составом 

населения; направления внутренних и внешних миграционных потоков. 

- Объяснять закономерности в размещении населения России. Оценивать человеческий 

капитал России. 

- Читать, анализировать, сравнивать, делать выводы, прогнозировать при работе со 

статистическими показателями, представленными в виде графиков, таблиц, диаграмм 

(половозрастная пирамида и др.). 

Учащийся получит возможность научиться: 

- Приводить примеры факторов, оказывающих влияние: на формирование культурно- 

исторических особенностей разных народов; размещение народов; современный 

религиозный состав населения; демографическую ситуацию; среднюю 

продолжительность жизни; соотношение мужчин и женщин; интенсивность разных 

видов внешних и внутренних миграций населения России; уровень урбанизации; плотность 

и особенности расселения населения; уровень безработицы; формирование и 

эффективное функционирование человеческого капитала. 

- Находить в разных источниках и анализировать информацию, необходимую для 

изучения населения разных территорий, составлять краткую географическую 

характеристику населения разных территорий (субъектов РФ) на основе разнообразных 

источников географической информации и форм её представления. 

- Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: для чтения карт различного содержания; проведения наблюдений за 

процессами, характеризующими особенности населения своего региона проживания. 

Природный фактор в развитии России. 

Учащийся научится: 

- Объяснять существенные признаки понятий: «природные условия», «природные 

ресурсы». 

- Использовать эти понятия для решения учебных задач. Знать: основные показатели, 

характеризующие природно-ресурсный потенциал России и его место в мире: показатели 

запасов и добычи основных видов природных ресурсов; соотношение промышленных и 

сельскохозяйственных ресурсов; соотношение экономически эффективной территории и 

государственной территории. 

- Называть: виды и особенности природных ресурсов (минерально-сырьевые, земельные, 

агроклиматические, биологические, водные, рекреационные и эстетические, ресурсы 
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нетронутой природы); проблемы и перспективы использования природно-ресурсного 

потенциала России; меры по сохранению и рациональному использованию природных 

ресурсов. 

- Определять по картам и статистическим материалам: особенности размещения основных 

видов природных ресурсов; основные ресурсные базы. 

- Оценивать природно-ресурсный потенциал России. 

- Читать, анализировать, сравнивать, делать выводы, прогнозировать при работе со 

статистическими показателями, представленными в виде графиков, таблиц, диаграмм. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- Приводить примеры: разных видов адаптации человека к окружающей среде; влияния 

природных условий и стихийных природных явлений на жизнь и хозяйственную 

деятельность человека; изменения характера воздействия природы на человеческое 

общество на разных исторических этапах. 

- Находить в разных источниках и анализировать информацию, необходимую для 

изучения природных условий разных территорий и их обеспеченности разными видами 

природных ресурсов. Использовать приобретённые знания и умения в практической 

деятельности и в повседневной жизни: для чтения карт различного содержания; для 

проведения наблюдений за отдельными географическими объектами, процессами и 

явлениями, их изменениями в результате природных и антропогенных воздействий; для 

оценки их последствий. 

Особенности природы и населения Архангельской области. 

Учащийся научится: 

- Понимать и уметь объяснять главные особенности природы и населения Архангельской 

области как составной и неотъемлемой части России. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: для самостоятельного поиска географической информации о 

природе и населении Архангельской области; для оценки изменений природных зон под 

влиянием хозяйственной деятельности человека, в том числе на примере Архангельской 

области; для чтения карт различного содержания. 
 

9 класс 

Хозяйство России 

Учащийся научится: 

- Знать и объяснять существенные признаки понятий: «хозяйство (экономика) страны», 

«отрасль хозяйства», «отраслевая структура хозяйства», «межотраслевой комплекс», 
«территориальная структура хозяйства». 

- Использовать эти понятия для решения учебных задач. Приводить примеры отраслей 

хозяйства, относящихся к разным секторам экономики и входящих в состав разных 

межотраслевых комплексов. 

- Определять по статистическим данным: отраслевую структуру современного хозяйства; 

состав хозяйства по секторам; тенденции в развитии отраслевой структуры хозяйства 

страны; показатели развития хозяйства страны. 

- Объяснять особенности современной отраслевой и территориальной структуры 

хозяйства. Прогнозировать изменения структуры экономики России в будущем. 

- Знать и объяснять существенные признаки понятий: «топливно-энергетический баланс», 

«специализация», «комбинирование», «кооперирование», «химизация», «урожайность», 

«грузооборот», «пассажирооборот», «транспортная система», «окружающая среда». 

Использовать эти понятия для решения учебных задач. 

- Приводить примеры: отраслей в составе МОК, видов предприятий, ландшафтов разной 

степени антропогенного изменения. 

- Понимать: значение отраслей и МОК в хозяйстве страны; особенности размещения, 

проблемы и перспективы развития важнейших межотраслевых комплексов и отраслей 

хозяйства России; причины природных и антропогенных загрязнений, пути сохранения 
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качества окружающей среды на территории своего государства; значение экологического 

потенциала России на региональном и глобальном уровнях. 

- Показывать по картам: главные районы (базы) и центры топливной промышленности, 

электроэнергетики, чёрной и цветной металлургии, химической и лесной 

промышленности, машиностроения, животноводства и растениеводства, лёгкой и 

пищевой промышленности, производственной и социальной инфраструктуры; регионы с 

экологически благоприятными и неблагоприятными условиями. 

- Определять по картам: факторы и особенностями размещения предприятий разных 

отраслей хозяйства. 

- Определять по статистическим материалам: показатели развития отдельных отраслей 

хозяйства, тенденции их развития; место РФ в мире по запасам отдельных видов 

природных ресурсов, производству отдельных видов продукции и услуг. Устанавливать 

взаимосвязи между: отраслями хозяйства в составе МОК; факторами и особенностями 

размещения предприятий разных отраслей хозяйства; природными условиями и зональной 

специализацией сельского хозяйства. 

- Составлять краткую географическую характеристику баз топливной промышленности, 

металлургии, химико-лесного комплекса по типовому плану. 

- Оценивать особенности, тенденции, проблемы развития отдельных отраслей хозяйства 

России, современные экологические проблемы России. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- Определять по картам условия и факторы (природные, социально-экономические, 

экологические) размещения предприятий. Устанавливать взаимосвязи между 

закономерностями развития хозяйства и их проявлениями в отраслевой и 

территориальной структуре хозяйства страны в разные исторические периоды. 

- Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: для наблюдения и оценивания изменений в хозяйстве своей 

местности; для самостоятельного поиска географической информации об изменениях в 

структуре экономики России и их оценки; для чтения карт различного содержания. 

- Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: для наблюдения и оценивания изменений в структуре хозяйства 

страны, для самостоятельного поиска географической информации об изменениях в 

структуре экономики России и их оценке, об экологической ситуации в России, чтения 

карт экономико-географического и эколого-географического содержания. 

Природно-хозяйственные регионы России. 

Учащийся научится: 

- Знать и объяснять существенные признаки понятия «районирование». 

- Использовать это понятие для решения учебных задач. 
- Приводить примеры: адаптации человека к условиям географической среды в различных 

регионах, примеры влияния природной среды на формирование культурно-исторических 

особенностей разных народов. 

- Понимать причины возникновения геоэкологических, экономических, социальных 

проблем природно-хозяйственных регионов страны. 

- Показывать по карте: субъекты РФ; природно-хозяйственные регионы РФ; памятники 

Всемирного природного и культурно-исторического наследия на территории РФ; 

основные природные, культурные и хозяйственные объекты на территории регионов РФ. 

- Определять по картам: виды районирования и признаки, по которым проведено 

районирование; географическое положение крупных природно-хозяйственных регионов 

РФ; состав регионов; особенности природных условий и ресурсов крупных природно- 

хозяйственных регионов РФ; особенности населения и хозяйственной специализации 

регионов РФ. 

- Оценивать: хозяйственную ценность природных условий и ресурсов для развития 

района (региона); современные проблемы и перспективы развития природно- 

хозяйственных регионов. 
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- Знать и объяснять существенные признаки понятий: «валовой внутренний продукт 

(ВВП)», «экономическая интеграция». Использовать эти понятия для решения учебных 

задач; приводить примеры: видов внешнеэкономической деятельности России; основных 

внешнеэкономических партнёров России. 

- Понимать основные направления социально-экономического развития страны. 

Показывать по картам: основных внешнеэкономических партнёров России. 

- Определять по статистическим материалам и картам: показатели, характеризующие 

уровень социально-экономического развития страны. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- Устанавливать взаимосвязи между: географическим положением, особенностями 

заселения и хозяйственного освоения, природными условиями и ресурсами, 

особенностями населения и хозяйства отдельных территорий; составлять краткую 

географическую характеристику природно-хозяйственных регионов на основе различных 

источников географической информации и форм её представления. 

- Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: для чтения топографических планов и туристических карт разных 

городов России; сбора, анализа и систематизации информации географического 

содержания о регионах России по материалам периодической печати; анализа и оценки 

хозяйственной специализации регионов на основе географических карт и статистических 

материалов; разработки варианта районирования выбранной территории по какому- 

либо признаку. 

- Оценивать место страны в мировой экономике, в международном географическом 

разделении труда. 

Особенности административно-территориального деления и хозяйство 

Архангельской области 

Учащийся научится: 

- Понимать и уметь объяснять главные особенности хозяйства Архангельской области как 

составной и неотъемлемой части России. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: для самостоятельного поиска географической информации о 

хозяйстве Архангельской области. 

 

ОСНОВЫ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ НАРОДОВ РОССИИ 

5 класс 

В мире культуры 

Учащийся научится: 

- находить на карте национально-территориальные образования Российской Федерации; 
- описывать памятники истории и культуры народов России на основе иллюстраций 

учебника; 

- рассказывать (на основе учебника и дополнительных источников информации) об 

обычаях и традициях народов России; 

- давать характеристику национальных праздников, народных промыслов народов России, 

защитниках Отечества, национальных героях; 

- характеризовать духовно-нравственные черты народов России, основываясь на 

традиционных религиях, фольклоре и других источниках. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- сравнивать обычаи и традиции народов России, авторское и своё отношение к 

литературным героям, реальным событиям и людям; 

- находить на карте столицы национально-территориальных образований России. 

Нравственные ценности российского народа 

Учащийся научится: 

- различать хорошие и плохие поступки людей, оценивать их с общепринятых 

нравственных позиций; 
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- рассказывать о составе семьи, своих обязанностей в семье, оценивать характер семейных 

взаимоотношений; 

- оценивать, приводя примеры, своё поведение в семье, школе и вне их; 

- использовать полученные в курсе «Окружающий мир» знания о правах и обязанностях 

граждан России, государственной символике, государственных институтах и др. для 

формирования представлений о России, как общем доме для народов её населяющих; 

- объяснять значение понятий «малая родина», «Родина», «россиянин»; 

- приводить примеры беззаветного служения Родине – России. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- соблюдать нравственные нормы поведения в семье, школе, общественных местах; 

заботливо относиться к младшим, уважать старших; 

- различать нравственные и безнравственные поступки, давать оценку своим поступкам 

и стараться избавиться от недостатков. 

Религия и культура 

Учащийся научится: 

- использовать первоначальные представления о традиционных религиях народов России, 

их нравственных заповедях в общении с одноклассниками и другими людьми; 

- сравнивать обычаи и традиции народов России, авторское и своё отношение к 

литературным героям, реальным событиям и людям. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- использовать дополнительную информацию (словари, энциклопедии, детскую 

художественную литературу, Интернет) с целью поиска ответов на вопросы, 

извлечения сведений об образе жизни, обычаях и традициях, религиях народов России для 

создания собственных устных и письменных сообщений, презентаций. 

Как сохранить духовные ценности 

Учащийся научится: 

- анализировать деятельность государства при сохранении духовных ценностей; 
- характеризовать Конституционные гарантии прав гражданина исповедовать любую 

религию; 

- объяснять необходимость уважения труда, обычаев, религии, традиций в 

многонациональном государстве; 

- описывать известные примеры благотворительности в России; 

- осознавать значимость благотворительности. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- анализировать деятельность известных меценатов России; 
- составлять моральный портрет человека, проживающего в многонациональном 

государстве; 

- понимать важность сохранения культурной идентичности каждого народа, 

проживающего в РФ. 

Твой духовный мир 

Учащийся научится: 

- называть качества, составляющие духовный мир человека; 

- формировать нравственные принципы качеств человека. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- различать нравственные и безнравственные поступки, давать оценку своим поступкам 

и стараться избавиться от недостатков. 
 

ФИЗИКА 

7 класс 

Введение 

Учащийся научится: 

- соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и лабораторным 

оборудованием; 
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- понимать смысл основных физических терминов: физическое тело, физическое явление, 

физическая величина, единицы измерения. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- сравнивать точность измерения физических величин по величине их относительной 

погрешности при проведении прямых измерений; 

- осознавать вклад российских ученых в развитие мировой физической науки. 

Первоначальные сведения о строении вещества 

Учащийся научится: 

- понимать основные положения о строении вещества; 
- объяснять различие свойств газов, жидкостей и твердых тел. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- понимать роль экспериментов в познании строения вещества; 

- представлять значение физических моделей в теории и их роль в изучении законов 

природы. 

Взаимодействие тел 

Учащийся научится: 

- обозначать физические величины символами и составлять формулы для нахождения 

скорости, пути и времени движения; 

- различать равномерное и неравномерное движения и их характеристики; 

- пользоваться измерительным цилиндром для измерения объема жидкостей и твердых 

тел; 

- использовать рычажные весы для измерения массы тел, и динамометры для измерения 

сил. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- использовать графики для описания движения тел; 
- решать задачи на определение средней скорости неравномерного движения; 

- определять различные виды сил и изображать их на рисунках. 

Давление твердых тел, жидкостей и газов 

Учащийся научится: 

- определять давление, производимое твердыми телами, жидкостями и газами; 
- измерять атмосферное давление с помощью барометра и устанавливать его зависимость 

от высоты места наблюдения; 

- вычислять величину архимедовой силы и определять ее зависимость от плотности 

жидкости и объема погруженного в жидкость тела; 

- понимать принципы плавания судов и воздухоплавания. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- понимать принцип действия гидравлических инструментов, насоса для подъема 

различных жидкостей; 

- пользоваться манометром для измерения давлений, больших или меньших 

атмосферного. 

Работа и мощность. Энергия 

Учащийся научится: 

- понимать смысл физических величин: работа, мощность, энергия; 
- решать задачи на нахождение механической работы и мощности, коэффициента 

полезного действия; 

- различать виды простых механизмов и их использование в практической деятельности 

людей. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- вычислять коэффициент полезного действия при использовании различных простых 

механизмов; 

- находить значения кинетической и потенциальной энергии и их превращения из одного 

вида в другой. 

 

8 класс 
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Тепловые явления 

Учащийся научится: 

- соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и лабораторным 

оборудованием; 

- распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических методов; 

анализировать отдельные этапы проведения 

- проводить прямые измерения физических величин (температуры, массы, объема); при 

этом выбирать оптимальный способ измерения и использовать простейшие методы 

оценки погрешностей измерений. 

- проводить косвенные измерения физических величин (количества теплоты, удельной 

теплоемкости): при выполнении измерений собирать экспериментальную установку, 

следуя предложенной инструкции, вычислять значение величины и анализировать 

полученные результаты с учетом заданной точности измерений. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- осознавать ценность научных исследований, роль физики в расширении представлений 

об окружающем мире и ее вклад в улучшение качества жизни; 

- использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки 

доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически 

установленных фактов; 

- сравнивать точность измерения физических величин по величине их относительной 

погрешности при проведении прямых измерений; 

- самостоятельно проводить косвенные измерения и исследования физических величин с 

использованием различных способов измерения физических величин, выбирать средства 

измерения с учетом необходимой точности измерений, обосновывать выбор способа 

измерения, адекватного поставленной задаче, проводить оценку достоверности 

полученных результатов. 

Световые явления 

Учащийся научится: 

- понимать основные законы распространения света и его поведение в однородной среде, 

на границе раздела двух сред; 

- наблюдать и правильно интерпретировать световые явления: преломление и отражение; 

- делать построения хода лучей при отражении от зеркальной поверхности, на границе 

раздела двух прозрачных сред; 

- применять различные виды линз для получения необходимых изображений. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- интерпретировать световые иллюзии и правильно их объяснять; 
- осознавать ценность научных исследований, роль оптики в расширении представлений 

об окружающем мире и ее вклад в улучшение качества жизни. 

Электрические явления 

Учащийся научится: 

- соблюдать правила техники безопасности при работе с электрическими приборами; 

- понимать природу электрических явлений и правильно их интерпретировать; 
- проводить прямые измерения силы тока и напряжения используя амперметр и вольтметр, 

правильно определять цену деления прибора и допускаемую при этом погрешность 

измерения; 

- проводить косвенные измерения физических величин (сопротивление проводника, 

мощность тока) и собирать установку для проведения этих измерений. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- самостоятельно проводить косвенные измерения и исследования физических величин с 

использованием различных способов измерения физических величин, выбирать средства 

измерения с учетом необходимой точности измерений, обосновывать выбор способа 

измерения, адекватного поставленной задаче, проводить оценку достоверности 

полученных результатов; 

- безопасного использования бытовых электрических приборов. 
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Электромагнитные явления 

Учащийся научится: 

- понимать природу магнитных явлений и их место в повседневной деятельности людей; 
- самостоятельно собирать электромагнит и регулировать его технические 

характеристики; 

- объяснять принцип действия компаса с магнитной стрелкой и границы достоверности 

его показаний; 

- собирать простейший электродвигатель и объяснять его принцип действия. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- правильно понимать принцип работы бытовых приборов с электрическими двигателями 

и их безопасного использования; 

- объяснять роль магнитного поля Земли и его значение для жизни на Земле. 

9 класс 

Законы взаимодействия и движения тел 

Учащийся научится: 

- распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные 

свойства или условия протекания этих явлений; 

- описывать изученные свойства тел и механические явления используя физические 

величины: путь и перемещение, мгновенная и средняя путевая скорость, ускорение; 

- анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя физические 

законы и принципы: законы Ньютона, законы сохранения импульса и энергии, закон 

всемирного тяготения; при этом различать словесную формулировку закона и его 

математическое выражение. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 

- приводить примеры практического использования знаний о механических явлениях и 

физических законах: использования возобновляемых источников энергии; экологических 

последствий исследований. 

Механические колебания и волны. Звук 

Учащийся научится: 

- решать задачи, используя физические модели: математический маятник, пружинный 

маятник, формулы периода и частоты колебаний, длины и скорости распространения 

волн; 

- описывать волновые явления, используя физические величины: длина волны, частота 

колебаний, скорость волны; 

- распознавать  продольные и поперечные волны и объяснять на основе имеющихся 

знаний общие признаки и различия, особенности их распространения в различных средах. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему на 

основе имеющихся знаний по механике с использованием математического аппарата, 

оценивать реальность полученного результата; 

- приемам поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических 

выводов на основе эмпирически установленных фактов; 

- использовать знания о волновых явлениях для обеспечения безопасности использования 

акустических приборов и недопустимости загрязнения шумами окружающей среды. 

Электромагнитное поле 

Учащийся научится: 

- распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений: электромагнитная индукция, 

самоиндукция, электромагнитные колебания; 

- анализировать свойства электромагнитного поля, электромагнитных волн, используя 

физические законы: отражения и преломления света, явления интерференции и 
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дифракции; 

- решать задачи используя формулы индукции магнитного поля, длины волны, периода и 

частоты колебаний. 

Учащийся 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 знаний об электромагнитных 

явлениях и физических законах: использования возобновляемых и традиционных 

источников энергии; экологических последствий исследований. 

Строение атома и атомного ядра. Использование энергии атомных ядер 

Учащийся научится: 

- приемам поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических 

выводов на основе эмпирически установленных фактов: планетарная модель атома, 

строение атомного ядра; 

- использовать знания о явлении радиоактивности для обеспечения безопасности 

жизнедеятельности человека, недопустимости радиоактивного загрязнения окружающей 

среды; 

- анализировать условия безопасности использования ядерной энергии без угрозы для 

здоровья человека. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- критически оценивать возможные последствия использования ядерной энергии, 

адекватно реагировать на аргументы сторонников и противников ядерной энергетики; 

- приводить примеры экологических последствий нештатных ситуаций на объектах с 

радиоактивными элементами; 

- иметь представление о мерах защиты от радиоактивных излучений разных типов. 

Строение и эволюция Вселенной 

Учащийся научится: 

- описывать состав и строение Солнечной системы, галактики «Млечный путь», 

Метагалактики; 

- использовать знания о движении планет и спутника Земли – Луны объяснять природу 

солнечных и лунных затмений, принципы, положенные в основу исчисления времени. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- применять полученные знания для практического использования в повседневной жизни; 
- уверенности в возможности познания окружающего мира, единству физических законов 

на планете Земля и в космосе. 
 

ХИМИЯ 

8 класс 

Введение 

Учащийся научится: 

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

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

знаковую систему химии; 

- объяснять суть химических процессов и их принципиальное отличие от физических; 

- описывать свойства твёрдых, жидких, газообразных веществ, выделяя их существенные 

признаки; 

- раскрывать смысл понятий «химическое явление», «физическое явление»; 

- находить, рассчитывать и записывать относительную атомную и молекулярную массы. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах, критически 

относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе, касающейся 

использования различных веществ. 

Атомы химических элементов 
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Учащийся научится: 

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

элемент», «простое вещество». 

Учащийся получит возможность научиться: 

- объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах, критически 

относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе, касающейся 

использования различных веществ. 

Простые вещества 

Учащийся научится: 

- вычислять количество вещества, молярную массу, молярный объем газообразных 

веществ. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни. 

Соединения химических элементов 

Учащийся научится: 

- раскрывать смысл основных химических понятий оксиды, основания, кислоты, соли; 
- составлять формулы веществ по их названиям; 

- различать экспериментально кислоты и щёлочи, пользуясь индикаторами; 

- грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- осознавать необходимость соблюдения мер безопасности при обращении с кислотами и 

щелочами; 

- критически оценивать информацию о веществах, используемых в быту. 

Изменения, происходящие с веществами 

Учащийся научится: 

- объяснять суть химических процессов и их принципиальное отличие от физических; 
- проводить несложные химические опыты и наблюдения за изменениями свойств веществ 

в процессе их превращений; 

- соблюдать правила техники безопасности при проведении наблюдений и опытов; 

- выявлять в процессе эксперимента признаки, свидетельствующие о протекании 

химической реакции; 

Учащийся получит возможность научиться: 

- пользоваться лабораторным оборудованием и химической посудой; 

- соблюдать правила техники безопасности при проведении наблюдений и опытов. 

Химический практикум № 1 

Учащийся научится: 

- проводить несложные химические опыты и наблюдения за изменениями свойств веществ 

в процессе их превращений; 

- соблюдать правила техники безопасности при проведении наблюдений и опытов; 

- выявлять в процессе эксперимента признаки, свидетельствующие о протекании 

химической реакции. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- пользоваться лабораторным оборудованием и химической посудой; 

- соблюдать правила техники безопасности при проведении наблюдений и опытов. 

Растворение. Растворы. Реакции ионного обмена и окислительно-восстановительные 

реакции 

Учащийся научится: 

- составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, солей; полные и 

сокращённые ионные уравнения реакций обмена; 

- составлять уравнения окислительно-восстановительных реакций. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- выявлять существование генетической взаимосвязи между веществами в ряду: простое 

вещество — оксид — гидроксид — соль; 
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- составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращённым ионным 

уравнениям. 

Химический практикум № 2 

Учащийся научится: 

- проводить несложные химические опыты и наблюдения за изменениями свойств веществ 

в процессе их превращений; 

- соблюдать правила техники безопасности при проведении наблюдений и опытов; 

- выявлять в процессе эксперимента признаки, свидетельствующие о протекании 

химической реакции. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- пользоваться лабораторным оборудованием и химической посудой; 
- соблюдать правила техники безопасности при проведении наблюдений и опытов. 

 

9 класс 

Общая характеристика химических элементов и химических реакций 

Учащийся научится: 

- характеризовать химические элементы 1—3-го периодов по их положению в 

Периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева: химический знак, 

порядковый номер, период, группа, подгруппа, относительная атомная масса, строение 

атома; 

- использовать при характеристике превращений веществ понятия: «химическая реакция», 

«реакции соединения», «реакции разложения», «реакции обмена», «реакции замещения», 

«реакции нейтрализации», «экзотермические реакции», «эндотермические реакции», 

«обратимые реакции», «необратимые реакции», «окислительно-восстановительные 

реакции», «гомогенные реакции», «гетерогенные реакции», «каталитические реакции», 

«некаталитические реакции», «тепловой эффект химической реакции», «скорость 

химической реакции», «катализатор»; 

- проводить опыты, подтверждающие химические свойства амфотерных оксидов и 

гидроксидов, зависимость скорости химической реакции от различных факторов (природа 

реагирующих веществ, концентрация веществ, давление, температура, катализатор, 

поверхность соприкосновения реагирующих веществ) 

Металлы. 

Учащийся научится: 

- характеризовать химические элементы 1—3-го периодов по их положению в 

Периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева: химический знак, 

порядковый номер, период, группа, подгруппа, относительная атомная масса, строение 

атома; 

- характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами металлов; 

- использовать при характеристике металлов и их соединений понятия: «металлы», «ряд 

активности металлов», «щелочные металлы», «щелочноземельные металлы», 

использовать их при характеристике металлов. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- наблюдать за свойствами металлов и их соединений и явлениями, происходящими с 

ними; 

- описывать способы устранения жесткости воды и выполнять соответствующий им 

химический эксперимент. 

Практикум № 1. Свойства металлов и их соединений 

Учащийся научится: 

- проводить опыты, подтверждающие химические свойства амфотерных оксидов и 

гидроксидов, зависимость скорости химической реакции от различных факторов (природа 

реагирующих веществ, концентрация веществ, давление, температура, катализатор, 

поверхность соприкосновения реагирующих веществ); 

- экспериментально исследовать свойства металлов и их соединений; 

- решать экспериментальные задачи по теме «Металлы». 
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Учащийся получит возможность научиться: 

- обращаться   с лабораторным оборудованием и нагревательными приборами в 

соответствии с правилами техники безопасности. 

Неметаллы 

Учащийся научится: 

- распознавать опытным путем газообразные вещества: углекислый газ, аммиак, водород и 

кислород. 

Учащийся получит возможность научиться: 
- приводить примеры реакций, подтверждающих существование взаимосвязи между 
основными классами неорганических веществ. 

Практикум № 2. Свойства неметаллов и их соединений 

Учащийся научится: 

- решать экспериментальные задачи по теме «Неметаллы». 

Учащийся получит возможность научиться: 

- обращаться   с лабораторным оборудованием и нагревательными приборами в 

соответствии с правилами техники безопасности. 

Обобщение знаний по химии на уровне основного общего образования 

Учащийся научится: 

- характеризовать научное и мировоззренческое значение периодического закона и 

периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- безопасному обращению с веществами и материалами в повседневной жизни; 
- грамотно оказывать первую помощь при ожогах кислотами и щелочами; 

- применять знания о закономерностях периодической системы химических элементов 

для объяснения и предвидения свойств конкретных веществ. 
 

БИОЛОГИЯ 

5 класс 

Введение 

Учащийся научится: 

- пользоваться научными методами для распознания биологических проблем; 
- давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, 

закономерностям, их роли в жизни организмов и человека; 

- проводить наблюдения за живыми объектами; описывать биологические объекты, 

процессы и явления; 

- ставить несложные биологические эксперименты и интерпретировать их результаты; 

- правилам работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и инструментами. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- осознанно использовать знания основных правил поведения в природе. 

Разнообразие растительного мира 

Учащийся научится: 

- характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности биологических 

объектов (клеток, организмов), их практическую значимость; 

- использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности по изучению 

живых организмов (приводить доказательства, классифицировать, сравнивать, выявлять 

взаимосвязи). 

Учащийся получит возможность научиться: 

- выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе. 

Клеточное строение растений 

Учащийся научится: 

- характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности биологических 

объектов (клеток, организмов), их практическую значимость; 
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- 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). 

Учащийся получит возможность научиться: 

- соблюдать правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и 

инструментами. 

Строение и многообразие покрытосеменных растений 

Учащийся научится: 

- характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности биологических 

объектов (клеток, организмов), их практическую значимость; 

- применять методы биологической науки для изучения клеток и организмов: проводить 

наблюдения за живыми организмами, ставить несложные биологические эксперименты и 

объяснять их результаты, описывать биологические объекты и процессы; 

- использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности по изучению 

живых организмов (приводить доказательства, классифицировать, сравнивать, выявлять 

взаимосвязи); 

- ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию о живых 

организмах, получаемую из разных источников; последствия деятельности человека в 

природе. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- соблюдать правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и 

инструментами; 

- использовать приёмы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми растениями; 

работы с определителями растений; 

- выделять эстетические достоинства объектов живой природы; 

- осознанно соблюдать основные принципы и правила отношения к живой природе; 

- ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам 

живой природы (признание высокой ценности жизни во всех её проявлениях, 

экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам живой 

природы); 

- находить информацию о растениях в научно-популярной литературе, биологических 

словарях и справочниках, анализировать, оценивать её и переводить из од ной формы в 

другую; 

- выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе. 
 

6 класс 

Жизнь растений 

Учащийся научится: 

- устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и тканей 

органов; 

- использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические 

объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их результаты; 

- описывать и использовать приёмы выращивания и размножения культурных растений, 

уход за ними; 

- знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- находить информацию о растениях, животных, грибах и бактериях в научно- 

популярной литературе, биологических словарях, справочниках, интернет-ресурсах, 

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

царства растений, включая умения формулировать задачи, представлять работу на 

защиту и защищать ее; 

- ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам 

живой природы (признание высокой ценности жизни в всех ее проявлениях, экологическое 

сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам живой природы); 

- осознанно использовать знание основных правил поведения в природе; выбирать целевые 

и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе; 

- создавать собственные письменные и устные сообщения о растениях на основе 

нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией, 

учитывая особенности аудитории сверстников; 

- работать в группе сверстников при решении познавательных задач, связанных с 

изучением особенностей строения и жизнедеятельности растений, планировать 

совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать 

собственный вклад в деятельность группы; 

- использовать приобретенные знания для экологически грамотного поведения в 

окружающей среде; 

- использовать приобретенные ключевые компетенции при выполнении проектов и 

учебно-исследовательских задач по изучению влияния человека на растительный мир; 

объективно оценивать биологическую информацию; критически относиться к 

псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе в средствах массовой 

информации; 

- осознавать значение теоретических знаний по биологии для практической 

деятельности человека. 

Систематика растений 

Учащийся научится: 

- осуществлять классификацию растений на основе определения их принадлежности к 

определенной систематической группе; 

- выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и организмов 

растений) и процессов, характерных для живых организмов; 

- различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты или 

их изображения, выявлять отличительные признаки биологических объектов. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- находить информацию о растениях в научно-популярной литературе, биологических 

словарях, справочниках, интернет-ресурсах, анализировать и оценивать ее, переводить 

из одной формы в другую; 

- основам исследовательской и проектной деятельности по изучению представителей 

царства растений, включая умения формулировать задачи, представлять работу на 

защиту и защищать ее; 

- ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам 

живой природы (признание высокой ценности жизни в всех ее проявлениях, экологическое 

сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам живой природы); 

- осознанно использовать знание основных правил поведения в природе; выбирать целевые 

и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе; 

- создавать собственные письменные и устные сообщения о растениях на основе 

нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией, 

учитывая особенности аудитории сверстников; 

- работать в группе сверстников при решении познавательных задач, связанных с 

изучением особенностей строения и жизнедеятельности растений, планировать 

совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать 

собственный вклад в деятельность группы; 

- использовать приобретенные знания для экологически грамотного поведения в 

окружающей среде; 



102  

- использовать приобретенные ключевые компетенции при выполнении проектов и 

учебно-исследовательских задач по изучению влияния человека на растительный мир; 

- объективно оценивать биологическую информацию; критически относиться к 

псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе в средствах массовой 

информации; 

- осознавать значение теоретических знаний по биологии для практической 

деятельности человека. 

Вирусы. Бактерии 

Учащийся научится: 

- аргументировать, производить доказательства различий бактерий; 
- раскрыть роль биологии в практической деятельности людей; роль различных 

организмов в жизни человека; 

- выявлять примеры и раскрывать сущность приспособленности организмов к среде 

обитания; 

- различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты или 

их изображения, выявлять отличительные признаки биологических объектов. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- находить информацию о растениях в научно-популярной литературе, биологических 

словарях, справочниках, интернет-ресурсах, анализировать и оценивать ее, переводить 

из одной формы в другую; 

- основам исследовательской и проектной деятельности по изучению представителей 

царства растений, включая умения формулировать задачи, представлять работу на 

защиту и защищать ее; 

- ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам 

живой природы (признание высокой ценности жизни в всех ее проявлениях, экологическое 

сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам живой природы); 

- осознанно использовать знание основных правил поведения в природе; выбирать целевые 

и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе; 

- работать в группе сверстников при решении познавательных задач, связанных с 

изучением особенностей строения и жизнедеятельности растений, планировать 

совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать 

собственный вклад в деятельность группы; 

- использовать приобретенные знания для экологически грамотного поведения в 

окружающей среде; 

- использовать приобретенные ключевые компетенции при выполнении проектов и 

учебно-исследовательских задач по изучению влияния человека на растительный мир; 

- объективно оценивать биологическую информацию; критически относиться к 

псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе в средствах массовой 

информации; 

- осознавать значение теоретических знаний по биологии для практической 

деятельности человека. 

Грибы 

Учащийся научится: 

- аргументировать, производить доказательства различий бактерий; 

- раскрыть роль биологии в практической деятельности людей; роль различных 

организмов в жизни человека; 

- выявлять примеры и раскрывать сущность приспособленности организмов к среде 

обитания; 

- различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты или 

их изображения, выявлять отличительные признаки биологических объектов. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- находить информацию о растениях в научно-популярной литературе, биологических 

словарях, справочниках, интернет-ресурсах, анализировать и оценивать ее, переводить 

из одной формы в другую; 
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- основам исследовательской и проектной деятельности по изучению представителей 

царства растений, включая умения формулировать задачи, представлять работу на 

защиту и защищать ее; 

- ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам 

живой природы (признание высокой ценности жизни в всех ее проявлениях, экологическое 

сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам живой природы); 

- осознанно использовать знание основных правил поведения в природе; выбирать целевые 

и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе; 

- работать в группе сверстников при решении познавательных задач, связанных с 

изучением особенностей строения и жизнедеятельности растений, планировать 

совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать 

собственный вклад в деятельность группы; 

- использовать приобретенные знания для экологически грамотного поведения в 

окружающей среде; 

- использовать приобретенные ключевые компетенции при выполнении проектов и 

учебно-исследовательских задач по изучению влияния человека на растительный мир; 

объективно оценивать биологическую информацию; критически относиться к 

псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе в средствах массовой 

информации; 

- осознавать значение теоретических знаний по биологии для практической 

деятельности человека. 

Развитие растительного мира на Земле. Жизнь организмов в сообществах 

Учащийся научится: 

- использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические 

объекты и процессы; 

- ставить биологические эксперименты и объяснять их результаты; 

- знать и аргументировать основные правила поведения в природе; 

- анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе; 

Учащийся получит возможность научиться: 

- находить информацию о растениях в научно-популярной литературе, биологических 

словарях, справочниках, интернет-ресурсах, анализировать и оценивать ее, переводить 

из одной формы в другую; 

- основам исследовательской и проектной деятельности по изучению представителей 

царства растений, включая умения формулировать задачи, представлять работу на 

защиту и защищать ее; 

- ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам 

живой природы (признание высокой ценности жизни в всех ее проявлениях, экологическое 

сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам живой природы); 

- осознанно использовать знание основных правил поведения в природе; выбирать целевые 

и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе; 

- создавать собственные письменные и устные сообщения о растениях на основе 

нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией, 

учитывая особенности аудитории сверстников; 

- работать в группе сверстников при решении познавательных задач, связанных с 

изучением особенностей строения и жизнедеятельности растений, планировать 

совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать 

собственный вклад в деятельность группы; 

- использовать приобретенные знания для экологически грамотного поведения в 

окружающей среде; 

- использовать приобретенные ключевые компетенции при выполнении проектов и 

учебно-исследовательских задач по изучению влияния человека на растительный мир; 

объективно оценивать биологическую информацию; критически относиться к 

псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе в средствах массовой 

информации; 
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- осознавать значение теоретических знаний по биологии для практической 

деятельности человека. 

7 класс 

Введение 

Учащийся научится: 

- Называть отличительные признаки живых организмов. 

- Приводить примеры проявления наследственности и изменчивости у животных. 
- Проводить сравнительную характеристику строения растительной и животной клеток. - 

Устанавливать взаимосвязь строения животной клетки и гетеротрофного питания 

животного. 

- Выявлять признаки царства Животные. 

- Называть важнейшие систематические единицы царства Животные. 

- Определять понятия «вид», «систематика», «фауна». 

- Различать основные разделы зоологии. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- Различать основные виды местной фауны в ходе экскурсии. 

- Характеризовать основные исторические вехи в истории развития зоологии. 

- Характеризовать современную зоологию как науку. 

Системная организация живого 

Учащийся научится: 

- Называть основные функции животной клетки, обеспечивающие существование 

животных. Приводить черты различия в строении животной и растительной клеток. 

- Развивать исследовательские навыки, контролируя изменение частоты дыхания при 

увеличении физической нагрузки. 

- Объяснять функции соматических и половых клеток. 

- Называть функции структур клетки: клеточной мембраны, цитоплазмы, ядра и 

содержащихся в ядре хромосом. 

- Определять понятие «ткань». Называть разновидности животных тканей. Развивать 

общебиологическое понятие о взаимосвязи строения ткани и выполняемой ею функции 

(на примере соединительной и эпителиальной тканей животных). 

- Давать определения понятий «нейрон», «нервные узлы (ганглии)», «нервная трубка». – 

Подтверждать взаимосвязь строения ткани и выполняемой ею функции. Давать 

определения необходимых для изучения целостного школьного курса биологии базовых 

понятий «орган», «система органов», «организм». 

Учащийся получит возможность научиться: 

- Изучить строение эпителиальной и соединительной тканей в ходе лабораторной 

работы. 

- Называть виды мышечной ткани и их общее свойство. 

- Развивать понятие о системной организации живого. 

Многообразие животного мира современной планеты 

Учащийся научится: 

- Приводить доказательства, характеризующие клетку простейшего как организм. 

Находить доказательства принадлежности клетки-организма к царству Животные. 

Проводить сравнение одноклеточного животного с одноклеточным растением. Давать 

характеристику подцарства Простейшие. Называть конкретных представителей различных 

типов подцарства Простейшие. Составлять краткую характеристику представителей типа 

Инфузории и типа Саркожгутиковые. Называть среды обитания простейших. Объяснять 

значение простейших в природе и в жизни человека. 

- Объяснять, в чем преимущество многоклеточного организма по сравнению с 

одноклеточным. Приводить доказательства того, что организм многоклеточного 

животного представляет собой единое целое. Называть процессы жизнедеятельности, 

свойственные всем живым организмам. Выделять особенности жизнедеятельности гидры. 

Доказывать взаимосвязь строения клеток многоклеточного организма и выполняемой ими 

функции. Давать определение понятия «рефлекс», называть три этапа его существования. 
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Объяснять значения понятий «размножение», «развитие», «половое и бесполое 

размножение», «почкование», «регенерация». Называть классы, входящие в тип 

Кишечнополостные. Составлять общую характеристику типа Кишечнополостные. 

- Называть классы типа Плоские черви. Объяснять значения понятий «двухслойные» и 

«трехслойные» животные. Сравнивать животных с лучевой и двусторонней симметрией, 

поясняя значение последней в жизни многоклеточных животных. Составлять 

характеристику типа Плоские черви и классов, входящих в состав данного типа. Выделять 

особенности строения и жизнедеятельности сосальщиков, ресничных, ленточных червей. 

Называть возможные источники заражения человека червями-паразитами, с которыми 

можно встретиться в повседневной жизни. 

- Называть признаки типа Круглые черви. Приводить примеры паразитических и 

свободноживущих круглых червей. Осваивать элементы проектной деятельности, 

составляя самостоятельно схему развития человеческой аскариды с указанием способов 

предупреждения заражения человека этими паразитическими червями. 

- Называть классы, на которые подразделяют тип Кольчатые черви. Составлять общую 

характеристику типа. Проводить сравнение строения кольчатого и круглого червей. 

Объяснять функции вторичной полости тела (целома). Доказывать взаимосвязь строения 

систем органов и выполняемых ими функций. Выделять признаки усложнения в строении 

кровеносной и нервной систем кольчатых червей. Давать определения понятий 

«развитие», «прямое развитие», «половое размножение», «гермафродиты». Приводить 

примеры кольчатых червей, обитающих в разных средах. 

Составлять общую характеристику типа Моллюски. Называть конкретных представителей 

брюхоногих, двустворчатых и головоногих моллюсков и среды их обитания. Доказывать 

приспособленность моллюсков к среде обитания. Выделять различия в строении и 

жизнедеятельности брюхоногих и двустворчатых моллюсков. 

- Выделять классы, входящие в тип Членистоногие. Составлять общую характеристику 

типа. Объяснять содержание понятий «трехслойные животные», «целомические 

животные», «наружный скелет». Выделять особенности строения и жизнедеятельности 

представителей класса Ракообразные. Называть системы органов ракообразных и их 

функции. Доказывать приспособленность речного рака к среде обитания. Приводить 

примеры отрядов, выделяемых в классе Ракообразные, и их конкретных представителей. 

Объяснять значение ракообразных в природе и в жизни человека. Приводить 

доказательства многообразия паукообразных, используя схему их классификации. 

Составлять общую характеристику класса. Выделять особенности строения 

паукообразных, обеспечивающие их жизнь в наземно-воздушной среде. Приводить 

примеры паукообразных, опасных для здоровья человека. Приводить примеры 

разнообразия ротовых аппаратов насекомых. Давать определения понятий 

«размножение», «рост», «развитие». Приводить примеры насекомых с полным и 

неполным превращением, называть отряд, к которому относят названных насекомых. 

Объяснять значение насекомых в природе и в жизни человека. 

- Приводить схему классификации хордовых животных. Называть общие признаки типа 

Хордовые. Выделять в строении ланцетника признаки хордового животного. Объяснять 

значение понятий «первичноводные» и «вторичноводные». Доказывать 

приспособленность рыб к водной среде обитания. На примере рыб раскрывать 

общебиологическое понятие о взаимосвязи строения органов и выполняемых ими 

функций. Объяснять функции жаберных крышек, костных чешуй, боковой линии. 

Называть системы органов рыб и их функции. Строить схему кровеносной системы рыб. 

Давать определения понятий «вена», «артерия», «капилляр». Составлять общую 

характеристику рыб. Приводить примеры разнообразия условий жизни рыб в водной 

среде. Объяснять понятия «мирные рыбы», «рыбы — стремительные пловцы», называя 

конкретных представителей той и другой группы. Характеризовать обитающих на 

современной планете представителей двоякодышащих и кистеперых рыб. Объяснять их 

значение для науки. Доказывать, что рыбы — важное звено биологического круговорота в 
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водоемах, используя для аргументации доказательств знания из предшествующих курсов 

биологии. 

- Выделять признаки приспособленности земноводных к жизни в воде и на суше. 

Объяснять особенности размножения лягушки. Приводить примеры представителей 

отрядов Бесхвостые, Хвостатые, Безногие, называть среды обитания этих холоднокровных 

животных. Объяснять значение земноводных в природе. Составлять общую 

характеристику класса Земноводные. 

- Выделять признаки приспособленности рептилий к жизни на суше. Выделять признаки 

усложнения пресмыкающихся в сравнении с земноводными. Сравнивать процессы 

размножения пресмыкающихся, рыб и земноводных. Объяснять значение наружного и 

внутреннего оплодотворения в связи со средой обитания животных. Доказывать, что 

строение яйца пресмыкающихся обеспечивает условия для развития их зародыша в 

наземно-воздушной среде. Обобщать полученные знания о взаимосвязи организмов и 

окружающей среды. Приводить конкретные примеры представителей разных отрядов 

рептилий. Объяснять причину зависимости активного образа жизни рептилий от 

температуры окружающей среды. 

- Проводить сравнение птиц и их предков — пресмыкающихся. Выявлять при 

рассматривании внешнего строения признаки приспособленности птиц к полету. 

Выявлять особенности процессов жизнедеятельности птиц в связи с полетом. Называть 

особенности дыхательной системы птиц, роль воздушных мешков. Объяснять причину 

теплокровности птиц. Приводить доказательства приспособленности организма к 

условиям обитания на примере процесса размножения птиц в наземно-воздушной среде. 

Приводить примеры птиц — представителей различных отрядов, в том числе обитающих 

в Архангельской области. Составлять цепь питания, поясняющую роль птиц в круговороте 

веществ и передаче энергии. Давать определения понятий «экология», «экологическая 

группа». Называть признаки выделения экологических групп птиц. Проводить сравнение 

понятий «экологическая группа» и «систематическая группа». Давать сравнительную 

характеристику двух экологических групп, выделяя признаки приспособленности к 

обитанию в разных условиях. 

- Выделять характерные признаки класса Млекопитающие. Обосновывать выводы о более 

высокой организации млекопитающих по сравнению с другими хордовыми. Объяснять 

функции кожных желез. Проводить сравнительную характеристику покровов птиц и 

млекопитающих. Выделять признаки строения скелета, свидетельствующие о родстве 

млекопитающих с пресмыкающимися. Называть функции отделов пищеварительной 

системы млекопитающих. Объяснять причины теплокровности млекопитающих. Давать 

определения общебиологических понятий «рост» и «развитие». Устанавливать 

систематическую принадлежность млекопитающих. Объяснять принципы классификации 

млекопитающих. Сравнивать особенности строения и жизнедеятельности представителей 

разных отрядов, находить черты сходства и различия. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- Делать выводы об усложнении организации хордовых в процессе эволюции. 
- Овладевать приемами работы с определителями. 

Изменение животного мира в процессе эволюции 

Учащийся научится: 

- Находить доказательства исторического развития животного мира. 
- Характеризовать особенности эволюции беспозвоночных и позвоночных животных. 

Эволюционные изменения в строении и жизнедеятельности животных 

Учащийся научится: 

Характеризовать эволюционные изменения органов и систем органов беспозвоночных и 

позвоночных животных. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- Сопоставлять эволюционные изменения в строении и жизнедеятельности разных групп 

животных. 

Особенности жизнедеятельности животных в разных средах обитания 
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Учащийся научится: 

Характеризовать взаимосвязь условий существования животных и особенности строения 

их тела, физиологические особенности. 

Заключение 

Учащийся научится: 

Характеризовать роль животных в жизни человека; 

Роль животных на современной планете. 
 

8 классе 

Введение 

Учащийся научится: 

- характеризовать основные методы исследования в биологии, сущность и свойства 

живого, уровни организации жизни. 

Земля – планета жизни 

Учащийся научится: 

- называть условия, обеспечивающие жизнь на нашей планете. Приводить доказательства 

необходимости жидкой воды для поддержания жизни, используя знания о процессах 

жизнедеятельности живых организмов. Высказывать личное отношение к проблемам 

охраны пресной воды, в том числе к экологическим проблемам своей местности. 

Приводить примеры из жизни живых организмов, подтверждающие существование 

природных ритмов. Обосновывать утверждение, что жизнь всех обитателей планеты 

зависит от растений, осуществляющих связь «Земля — космос». Давать определения 

понятий «фотосинтез», «аэробы», «анаэробы», «цианобактерии». Подтверждать 

конкретными примерами аспекты, связанные с проблемой сохранения жизни на Земле. 

Приводить примеры возможных источников загрязняющих веществ в своей местности. 

Объяснять значение биологического разнообразия для сохранения биосферы. 

Анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе. Пояснять 

задачи, стоящие перед экологическими науками: общей, глобальной и социальной 

экологией, экологией человека. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- Использовать знания о системной организации живого для обоснования необходимости 

изучения проблемы жизни на клеточном, тканевом, организменном уровнях организации 

живой материи. Аргументировать свою точку зрения при обсуждении значения 

космической биологии для исследования условий сохранения жизни на Земле. 

Единство живой и неживой природы земли 

Учащийся научится: 

- Сравнивать химический состав живых организмов и тел неживой природы, делать 

выводы на основе сравнения. Подтверждать единство живой и неживой природы, 

используя ранее полученные знания о химическом составе живых организмов, о 

взаимосвязи организма и окружающей среды. Пояснять значения понятий 

«микроэлементы» и «макроэлементы». Приводить доказательства необходимости для 

биологических систем воды, атмосферного кислорода и минеральных солей, используя 

знания материала предшествующих курсов биологии. Выделять химические процессы, 

свойственные представителям разных царств живой природы, и процессы, свойственные 

только растениям. Сравнивать процессы фотосинтеза и дыхания. Объяснять суть 

клеточного дыхания, подтверждая объяснение соответствующими схемами. Приводить 

примеры веществ, образуемых растениями, делать выводы о практическом использовании 

этих знаний в повседневной жизни. Называть приемы оказания первой помощи при 

отравлении ядовитыми растениями и грибами. Выявлять различие физического процесса 

диффузии газов и химического процесса клеточного дыхания. Называть экологические 

факторы среды: абиотические, биотические, антропогенный фактор. Приводить примеры 

приспособленности живых организмов к температуре окружающей среды, в том числе в 

своей местности. Объяснять, почему от нормального функционирования белков, 

возможного в температурных пределах от 0 до 50 °С, зависит само существование жизни. 
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Доказывать, что жизнь и здоровье человека может зависеть от других живых организмов. 

Выделять существенные признаки процессов круговорота веществ и превращений 

энергии. Составлять пищевую цепь, указывая в ней производителей, потребителей и 

разрушителей органического вещества. Давать определения базовых понятий 

«гетеротрофы», «автотрофы», «цепь питания», «паразиты». 

Системная организация живого 

Учащийся научится: 

- Выделять существенные признаки строения клеток представителей разных царств живой 

природы. Устанавливать взаимосвязь строения клеток и выполняемых ими функций. 

Объяснять значения понятий «прокариоты» и «эукариоты». Различать на рисунках и 

таблицах основные части и органоиды клетки, пояснять их функции. Зарисовывать схему 

строения растительной клетки, обозначая на ней только те составные части, которые 

отличают ее от животной клетки. Обосновывать правомерность утверждения: «Клетка — 

живая система, все части которой взаимосвязаны». Выделять свойства, характерные для 

любой живой системы, а следовательно, выявлять общие биологические закономерности. 

Доказывать, что клетки представителей всех царств живой природы обладают свойствами 

живого и являются биологической системой, функционирующей как единое целое. 

Объяснять суть аэробного клеточного дыхания, пользуясь схемой, знакомой по 

материалам 5—8 классов. Подтверждать примерами химических реакций взаимосвязь 

процессов дыхания и питания клетки (сравнивать процессы фотосинтеза и дыхания 

растений). Приводить примеры аэробного и анаэробного дыхания. Использовать ранее 

полученные знания о функциях ядра, хромосом и ДНК. Объяснять суть понятий 

«соматические клетки», «гаметы», «митоз», «хроматиды», известных из предыдущих 

курсов биологии. Комментировать схему митоза и рисунок, иллюстрирующий механизм 

удвоения ДНК. Пояснять значения новых понятий «диплоидный набор хромосом», 

«гаплоидный набор хромосом», «веретено деления», «фазы митоза», «интерфаза». 

Приводить конкретные примеры из жизни ранее изученных организмов, поясняющие 

биологическое значение митоза. Комментировать схемы бесполого и полового 

размножения, используя понятия «соматические клетки», «гаметы», «диплоидный набор 

хромосом», «гаплоидный набор хромосом». Приводить примеры полового и бесполого 

размножения организмов — представителей разных царств живой природы. Объяснять 

отличие полового размножения от бесполого (обеспечение генетического разнообразия 

потомства), пояснять биологическое значение данного преимущества. Объяснять 

механизм сохранения хромосомного набора, свойственного каждому виду, как при 

бесполом, так и при половом размножении. Описывать события, происходящие в клетке 

при мейозе, объяснять биологическое значение мейоза. Пояснять значения понятий 

«митоз», «мейоз», «редупликация», «конъюгация», «гомологичные хромосомы». Делать 

вывод о значении процессов, происходящих в клетке, для нормального функционирования 

всего организма. Рассматривать под микроскопом одноклеточные организмы: бактерию 

(сенную палочку), гриб (дрожжи), растение (хламидомонаду или хлореллу), животное 

(амебу или инфузорию). Называть признаки, по которым можно отличить одноклеточное 

растение от одноклеточного животного. Выделять одноклеточные организмы с 

автотрофным и гетеротрофным типами питания. Делать вывод о сходстве и различиях в 

строении одноклеточных организмов разных царств. Выявлять взаимосвязь строения 

клеток и выполняемой ими функции. Объяснять, возможно ли существование клеток 

многоклеточного организма вне связи друг с другом. Давать определение понятия 

«ткани». Проверять свои знания, называя виды растительной и животной тканей. 

Устанавливать взаимосвязь функции механической ткани и способности растений 

осуществлять процесс фотосинтеза. Проверять свое умение проводить самостоятельно 

исследования, опираясь на ранее приобретенные теоретические знания. Проводить 

сравнение эпителиальной и соединительной тканей животных. Находить общие признаки 

растительной и животной тканей, выполняющих сходную (защитную) функцию. 

Приводить доказательства того, что кровь — один из видов соединительной ткани. Делать 

вывод о тканевом уровне организации как общем признаке представителей разных царств 
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живой природы. Сравнивать растительные и животные ткани, выявляя 

общебиологическую закономерность — взаимосвязь строения и выполняемой функции. 

Называть уровни организации живого. Доказывать существование единой биологической 

системы на уровне одноклеточного организма и на разных уровнях организации 

многоклеточного организма. Давать определения понятий «биоценоз», «ареал», 

«популяция». Объяснять значения понятий «экосистема», «биосфера». Объяснять роль 

живых организмов биосферы в создании, преобразовании и разрушении органического 

вещества, круговороте веществ и превращении энергии. Объяснять значение 

биологического разнообразия для сохранения биосферы. 

Эволюционные изменения биологических систем 

Учащийся научится: 

- Давать определения понятий «эволюция», «изменчивость». Сравнивать взгляды ученых 

естествоиспытателей на причины изменений живого в истории Земли. Называть 

движущие силы и результаты эволюции. Выделять признаки различия наследственной и 

ненаследственной изменчивости. Проводить наблюдения, выявляющие наличие признаков 

индивидуальной изменчивости у представителей одного вида птиц или одной породы 

домашних животных. Приводить примеры мутаций и модификаций, выделять 

отличительные признаки тех и других изменений. Доказывать экспериментальным путем 

существование пределов модификационной изменчивости, заложенных в генотипе. 

Объяснять значения понятий «популяция», «генофонд», «генотип», «волны жизни». 

Приводить примеры внутривидовых и межвидовых отношений, влияющих на численность 

популяции. Приводить доказательства эволюционного развития растительного мира 

Земли, используя знания, полученные при изучении курса «Растения». Доказывать на 

конкретных примерах усложнение и совершенствование организации растений от одной 

геологической эпохи к другой. Комментировать схемы размножения мха и папоротника, 

доказывающие приспособление процесса размножения растений к условиям их обитания. 

Выявлять особенности строения цветка, плода и семени, обеспечивающие защиту 

зародыша нового растения от неблагоприятных условий. Приводить доказательства 

родства, общности происхождения и эволюции животных. Сопоставлять отдельные 

систематические группы животных, делать выводы на основе проведенного сравнения. 

Находить признаки родства между различными группами хордовых, рассматривая муляжи 

головного мозга и скелеты хордовых животных и человека. Выделять особенности 

строения конечности человека. Приводить конкретные доказательства родства человека и 

животных, используя данные сравнительной анатомии, эмбриологии, биохимии, 

молекулярной биологии и др. Выделять существенные признаки организма человека, 

связанные с прямохождением, трудовой деятельностью. Объяснять значение понятия 

«антропогенез». Называть движущие силы антропогенеза. Приводить примеры из 

собственной жизни, доказывающие значение для человека второй сигнальной системы. 

Проводить самоанализ, выделяя общеучебные навыки, которые были приобретены за 

годы обучения в основной школе. 

Многообразие живого мира — результат эволюции 

Учащийся научится: 

- Объяснять    значения     понятий     «систематика»,     «систематическая     группа», 
«классификация». Выделять существенные признаки систематической группы, вида как 

основной систематической единицы. Определять принадлежность предлагаемых 

биологических объектов к определенной систематической группе. Пояснять, почему 

показателем многообразия живых организмов считают количество существующих в 

природе видов. Объяснять значение работ К. Линнея, Ч. Дарвина, новейших достижений в 

области генетики, биохимии, молекулярной биологии в создании современной системы 

органического мира. Проверять свое знание современной систематики в ходе составления 

схем, требующих выделения царств живой природы и систематических групп в царстве 

Растения и царстве Животные. Доказывать, что бактерии обладают всеми свойствами 

живого. Приводить примеры практического применения знаний о болезнетворных 

бактериях в повседневной жизни. Подтверждать участие бактерий в круговороте веществ 
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на Земле схемой пищевой цепи. Называть общие признаки царства. Выделять 

существенные признаки строения и жизнедеятельности грибов и лишайников. Объяснять 

роль грибов и лишайников в природе и в жизни человека. Объяснять значения базовых 

понятий «эукариоты», «гетеротрофы», «сапротрофы», «паразиты», «симбиоз». Выделять 

общебиологические закономерности (взаимосвязь строения органов и выполняемой ими 

функции) при характеристике особенностей строения грибов. Давать определения 

понятий «гифы», «мицелий», «плодовое тело». Выделять общие признаки царства Грибы. 

Выявлять признаки царства у плесневых и шляпочных грибов при рассмотрении их 

внешнего и клеточного строения. Различать по внешним признакам трубчатые и 

шляпочные грибы, описывать и зарисовывать их. Выявлять нитчатое строение плесневого 

гриба. Готовить микропрепарат плесневого гриба, рассматривать под микроскопом его 

грибницу и споры. Использовать знания из курса «Растения» при объяснении правил 

сбора грибов и приемов оказания первой помощи при отравлении грибами. Выделять 

существенные признаки представителей царства Растения. Проверять свои знания, 

выбирая из предложенного перечня признаков те, которые характеризуют царство 

Растения. Составлять сравнительную характеристику растений разных отделов, делать 

вывод из проведенного сравнения. Давать определения понятий «реликт», «флора», 

«ботаника», «гаметофит», «спорофит». Объяснять значение для науки реликтовых 

растений. Доказывать космическую роль растений, комментируя рисунки учебника. 

Работать с определительными таблицами, позволяющими ознакомиться с названиями 

растений своего региона. Использовать знания из курса «Растения» о характерных 

признаках представителей разных семейств классов Однодольные и Двудольные. 

Выделять существенные признаки представителей царства Животные. Приводить 

примеры, подтверждающие определение науки зоологии как системы научных дисциплин. 

Объяснять роль животных в природе и в жизни человека. Называть представителей 

подцарств, входящих в состав царства Животные. Доказывать, что простейшие обладают 

всеми свойствами живого, являясь клеткой-организмом. Выделять признаки простейших, 

доказывающие их принадлежность к царству Животные. Называть функции животных 

тканей, доказывать связь строения тканей многоклеточного организма с выполняемой ими 

функцией. Давать общую характеристику царства Животные. Использовать свое умение 

работать с определителями птиц для определения названия одной из птиц своего региона. 

Работать с таблицами по определению видов птиц на примере семейства Вороновые и 

семейства Синицевые. Объяснять суть утверждения: «Вирусы — паразиты на 

генетическом уровне». Приводить примеры вирусных заболеваний человека. Составлять 

рекомендации по соблюдению мер профилактики гриппа и других вирусных заболеваний. 

Называть общие признаки вирусов. Анализировать и оценивать последствия деятельности 

человека в природе, в том числе в своей местности. Выдвигать гипотезы о возможных 

последствиях деятельности человека в экосистемах и биосфере. Овладевать умением 

аргументировать свою точку зрения в ходе дискуссии по глобальным экологическим 

проблемам. Приводить аргументы, доказывающие значение элементов стратегии для 

выживания человечества — энерго- и ресурсосбережения, отказа от потребительского 

подхода. Составлять перечень своих потребностей, высказывать свое отношение к 

проблеме смены приоритетов и отказа от потребительства. Объяснять значение понятия 

«ноосфера». 

9 классе 

Введение 

Учащийся научится: 

- Характеризовать основные методы исследования в биологии, сущность и свойства 

живого, уровни организации жизни. 

Земля – планета жизни» 

Учащийся научится: 

- Называть условия, обеспечивающие жизнь на нашей планете. Приводить доказательства 

необходимости жидкой воды для поддержания жизни, используя знания о процессах 

жизнедеятельности живых организмов. Высказывать личное отношение к проблемам 
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охраны пресной воды, в том числе к экологическим проблемам своей местности. 

Приводить примеры из жизни живых организмов, подтверждающие существование 

природных ритмов. Обосновывать утверждение, что жизнь всех обитателей планеты 

зависит от растений, осуществляющих связь «Земля — космос». Давать определения 

понятий «фотосинтез», «аэробы», «анаэробы», «цианобактерии». Подтверждать 

конкретными примерами аспекты, связанные с проблемой сохранения жизни на Земле. 

Приводить примеры возможных источников загрязняющих веществ в своей местности. 

Объяснять значение биологического разнообразия для сохранения биосферы. 

Анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе. Пояснять 

задачи, стоящие перед экологическими науками: общей, глобальной и социальной 

экологией, экологией человека. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- Использовать знания о системной организации живого для обоснования необходимости 

изучения проблемы жизни на клеточном, тканевом, организменном уровнях организации 

живой материи. Аргументировать свою точку зрения при обсуждении значения 

космической биологии для исследования условий сохранения жизни на Земле. 

Единство живой и неживой природы земли 

Учащийся научится: 

- Сравнивать химический состав живых организмов и тел неживой природы, делать 

выводы на основе сравнения. Подтверждать единство живой и неживой природы, 

используя ранее полученные знания о химическом составе живых организмов, о 

взаимосвязи     организма     и окружающей     среды.     Пояснять     значения     понятий 

«микроэлементы» и «макроэлементы». Приводить доказательства необходимости для 

биологических систем воды, атмосферного кислорода и минеральных солей, используя 

знания материала предшествующих курсов биологии. Выделять химические процессы, 

свойственные представителям разных царств живой природы, и процессы, свойственные 

только растениям. Сравнивать процессы фотосинтеза и дыхания. Объяснять суть 

клеточного дыхания, подтверждая объяснение соответствующими схемами. Приводить 

примеры веществ, образуемых растениями, делать выводы о практическом использовании 

этих знаний в повседневной жизни. Называть приемы оказания первой помощи при 

отравлении ядовитыми растениями и грибами. Выявлять различие физического процесса 

диффузии газов и химического процесса клеточного дыхания. Называть экологические 

факторы среды: абиотические, биотические, антропогенный фактор. Приводить примеры 

приспособленности живых организмов к температуре окружающей среды, в том числе в 

своей местности. Объяснять, почему от нормального функционирования белков, 

возможного в температурных пределах от 0 до 50 °С, зависит само существование жизни. 

Доказывать, что жизнь и здоровье человека может зависеть от других живых организмов. 

Выделять существенные признаки процессов круговорота веществ и превращений 

энергии. Составлять пищевую цепь, указывая в ней производителей, потребителей и 

разрушителей    органического    вещества.    Давать    определения    базовых    понятий 

«гетеротрофы», «автотрофы», «цепь питания», «паразиты». 

Системная организация живого 

Учащийся научится: 

- Выделять существенные признаки строения клеток представителей разных царств живой 

природы. Устанавливать взаимосвязь строения клеток и выполняемых ими функций. 

Объяснять значения понятий «прокариоты» и «эукариоты». Различать на рисунках и 

таблицах основные части и органоиды клетки, пояснять их функции. Зарисовывать схему 

строения растительной клетки, обозначая на ней только те составные части, которые 

отличают ее от животной клетки. Обосновывать правомерность утверждения: «Клетка — 

живая система, все части которой взаимосвязаны». Выделять свойства, характерные для 

любой живой системы, а следовательно, выявлять общие биологические закономерности. 

Доказывать, что клетки представителей всех царств живой природы обладают свойствами 

живого и являются биологической системой, функционирующей как единое целое. 

Объяснять суть аэробного клеточного дыхания, пользуясь схемой, знакомой по 
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материалам 5—8 классов. Подтверждать примерами химических реакций взаимосвязь 

процессов дыхания и питания клетки (сравнивать процессы фотосинтеза и дыхания 

растений). Приводить примеры аэробного и анаэробного дыхания. Использовать ранее 

полученные знания о функциях ядра, хромосом и ДНК. Объяснять суть понятий 

«соматические клетки», «гаметы», «митоз», «хроматиды», известных из предыдущих 

курсов биологии. Комментировать схему митоза и рисунок, иллюстрирующий механизм 

удвоения ДНК. Пояснять значения новых понятий «диплоидный набор хромосом», 

«гаплоидный набор хромосом», «веретено деления», «фазы митоза», «интерфаза». 

Приводить конкретные примеры из жизни ранее изученных организмов, поясняющие 

биологическое значение митоза. Комментировать схемы бесполого и полового 

размножения, используя понятия «соматические клетки», «гаметы», «диплоидный набор 

хромосом», «гаплоидный набор хромосом». Приводить примеры полового и бесполого 

размножения организмов — представителей разных царств живой природы. Объяснять 

отличие полового размножения от бесполого (обеспечение генетического разнообразия 

потомства), пояснять биологическое значение данного преимущества. Объяснять 

механизм сохранения хромосомного набора, свойственного каждому виду, как при 

бесполом, так и при половом размножении. Описывать события, происходящие в клетке 

при мейозе, объяснять биологическое значение мейоза. Пояснять значения понятий 

«митоз», «мейоз», «редупликация», «конъюгация», «гомологичные хромосомы». Делать 

вывод о значении процессов, происходящих в клетке, для нормального функционирования 

всего организма. Рассматривать под микроскопом одноклеточные организмы: бактерию 

(сенную палочку), гриб (дрожжи), растение (хламидомонаду или хлореллу), животное 

(амебу или инфузорию). Называть признаки, по которым можно отличить одноклеточное 

растение от одноклеточного животного. Выделять одноклеточные организмы с 

автотрофным и гетеротрофным типами питания. Делать вывод о сходстве и различиях в 

строении одноклеточных организмов разных царств. Выявлять взаимосвязь строения 

клеток и выполняемой ими функции. Объяснять, возможно ли существование клеток 

многоклеточного организма вне связи друг с другом. Давать определение понятия 

«ткани». Проверять свои знания, называя виды растительной и животной тканей. 

Устанавливать взаимосвязь функции механической ткани и способности растений 

осуществлять процесс фотосинтеза. Проверять свое умение проводить самостоятельно 

исследования, опираясь на ранее приобретенные теоретические знания. Проводить 

сравнение эпителиальной и соединительной тканей животных. Находить общие признаки 

растительной и животной тканей, выполняющих сходную (защитную) функцию. 

Приводить доказательства того, что кровь — один из видов соединительной ткани. Делать 

вывод о тканевом уровне организации как общем признаке представителей разных царств 

живой природы. Сравнивать растительные и животные ткани, выявляя 

общебиологическую закономерность — взаимосвязь строения и выполняемой функции. 

Называть уровни организации живого. Доказывать существование единой биологической 

системы на уровне одноклеточного организма и на разных уровнях организации 

многоклеточного организма. Давать определения понятий «биоценоз», «ареал», 

«популяция». Объяснять значения понятий «экосистема», «биосфера». Объяснять роль 

живых организмов биосферы в создании, преобразовании и разрушении органического 

вещества, круговороте веществ и превращении энергии. Объяснять значение 

биологического разнообразия для сохранения биосферы. 

Эволюционные изменения биологических систем 

Учащийся научится: 

- Давать определения понятий «эволюция», «изменчивость». Сравнивать взгляды ученых 

естествоиспытателей на причины изменений живого в истории Земли. Называть 

движущие силы и результаты эволюции. Выделять признаки различия наследственной и 

ненаследственной изменчивости. Проводить наблюдения, выявляющие наличие признаков 

индивидуальной изменчивости у представителей одного вида птиц или одной породы 

домашних животных. Приводить примеры мутаций и модификаций, выделять 

отличительные признаки тех и других изменений. Доказывать экспериментальным путем 
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существование пределов модификационной изменчивости, заложенных в генотипе. 

Объяснять значения понятий «популяция», «генофонд», «генотип», «волны жизни». 

Приводить примеры внутривидовых и межвидовых отношений, влияющих на численность 

популяции. Приводить доказательства эволюционного развития растительного мира 

Земли, используя знания, полученные при изучении курса «Растения». Доказывать на 

конкретных примерах усложнение и совершенствование организации растений от одной 

геологической эпохи к другой. Комментировать схемы размножения мха и папоротника, 

доказывающие приспособление процесса размножения растений к условиям их обитания. 

Выявлять особенности строения цветка, плода и семени, обеспечивающие защиту 

зародыша нового растения от неблагоприятных условий. Приводить доказательства 

родства, общности происхождения и эволюции животных. Сопоставлять отдельные 

систематические группы животных, делать выводы на основе проведенного сравнения. 

Находить признаки родства между различными группами хордовых, рассматривая муляжи 

головного мозга и скелеты хордовых животных и человека. Выделять особенности 

строения конечности человека. Приводить конкретные доказательства родства человека и 

животных, используя данные сравнительной анатомии, эмбриологии, биохимии, 

молекулярной биологии и др. Выделять существенные признаки организма человека, 

связанные с прямохождением, трудовой деятельностью. Объяснять значение понятия 

«антропогенез». Называть движущие силы антропогенеза. Приводить примеры из 

собственной жизни, доказывающие значение для человека второй сигнальной системы. 

Проводить самоанализ, выделяя общеучебные навыки, которые были приобретены за 

годы обучения в основной школе. 

Многообразие живого мира — результат эволюции 

Учащийся научится: 

- Объяснять значения понятий «систематика», «систематическая группа», 
«классификация». Выделять существенные признаки систематической группы, вида как 

основной систематической единицы. Определять принадлежность предлагаемых 

биологических объектов к определенной систематической группе. Пояснять, почему 

показателем многообразия живых организмов считают количество существующих в 

природе видов. Объяснять значение работ К. Линнея, Ч. Дарвина, новейших достижений в 

области генетики, биохимии, молекулярной биологии в создании современной системы 

органического мира. Проверять свое знание современной систематики в ходе составления 

схем, требующих выделения царств живой природы и систематических групп в царстве 

Растения и царстве Животные. Доказывать, что бактерии обладают всеми свойствами 

живого. Приводить примеры практического применения знаний о болезнетворных 

бактериях в повседневной жизни. Подтверждать участие бактерий в круговороте веществ 

на Земле схемой пищевой цепи. Называть общие признаки царства. Выделять 

существенные признаки строения и жизнедеятельности грибов и лишайников. Объяснять 

роль грибов и лишайников в природе и в жизни человека. Объяснять значения базовых 

понятий «эукариоты», «гетеротрофы», «сапротрофы», «паразиты», «симбиоз». Выделять 

общебиологические закономерности (взаимосвязь строения органов и выполняемой ими 

функции) при характеристике особенностей строения грибов. Давать определения 

понятий «гифы», «мицелий», «плодовое тело». Выделять общие признаки царства Грибы. 

Выявлять признаки царства у плесневых и шляпочных грибов при рассмотрении их 

внешнего и клеточного строения. Различать по внешним признакам трубчатые и 

шляпочные грибы, описывать и зарисовывать их. Выявлять нитчатое строение плесневого 

гриба. Готовить микропрепарат плесневого гриба, рассматривать под микроскопом его 

грибницу и споры. Использовать знания из курса «Растения» при объяснении правил 

сбора грибов и приемов оказания первой помощи при отравлении грибами. Выделять 

существенные признаки представителей царства Растения. Проверять свои знания, 

выбирая из предложенного перечня признаков те, которые характеризуют царство 

Растения. Составлять сравнительную характеристику растений разных отделов, делать 

вывод из проведенного сравнения. Давать определения понятий «реликт», «флора», 

«ботаника», «гаметофит»,   «спорофит». Объяснять значение для науки реликтовых 
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растений. Доказывать космическую роль растений, комментируя рисунки учебника. 

Работать с определительными таблицами, позволяющими ознакомиться с названиями 

растений своего региона. Использовать знания из курса «Растения» о характерных 

признаках представителей разных семейств классов Однодольные и Двудольные. 

Выделять существенные признаки представителей царства Животные. Приводить 

примеры, подтверждающие определение науки зоологии как системы научных дисциплин. 

Объяснять роль животных в природе и в жизни человека. Называть представителей 

подцарств, входящих в состав царства Животные. Доказывать, что простейшие обладают 

всеми свойствами живого, являясь клеткой-организмом. Выделять признаки простейших, 

доказывающие их принадлежность к царству Животные. Называть функции животных 

тканей, доказывать связь строения тканей многоклеточного организма с выполняемой ими 

функцией. Давать общую характеристику царства Животные. Использовать свое умение 

работать с определителями птиц для определения названия одной из птиц своего региона. 

Работать с таблицами по определению видов птиц на примере семейства Вороновые и 

семейства Синицевые. Объяснять суть утверждения: «Вирусы — паразиты на 

генетическом уровне». Приводить примеры вирусных заболеваний человека. Составлять 

рекомендации по соблюдению мер профилактики гриппа и других вирусных заболеваний. 

Называть общие признаки вирусов. Анализировать и оценивать последствия деятельности 

человека в природе, в том числе в своей местности. Выдвигать гипотезы о возможных 

последствиях деятельности человека в экосистемах и биосфере. Овладевать умением 

аргументировать свою точку зрения в ходе дискуссии по глобальным экологическим 

проблемам. Приводить аргументы, доказывающие значение элементов стратегии для 

выживания человечества — энерго- и ресурсосбережения, отказа от потребительского 

подхода. Составлять перечень своих потребностей, высказывать свое отношение к 

проблеме смены приоритетов и отказа от потребительства. Объяснять значение понятия 

«ноосфера». 
 

МУЗЫКА 

5 класс 

Музыка и литература 

Учащийся научится: 

- активно творчески воспринимать музыку таких жанров, форм и стилей как песня, 

романс, опера, сюита, симфония, народная мелодия, церковные напевы, интонации 

колокольных звонов; 

- разбираться в многообразных видах музыкальной деятельности, связанной с театром, 

кино, литературой; 

- слышать музыкальную речь как выражение чувств и мыслей человека, различать в ней 

выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные черты музыкальной 

речи разных композиторов; 

- наблюдать за процессом музыкального развития на основе сходства и различия 

интонаций, тем, образов, их изменения; 

- понимать причинно-следственные связи развития музыкальных образов и их 

взаимодействия; 

- планировать и участвовать в коллективной деятельности по созданию инсценировок. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- ориентироваться в нотном письме при исполнении простых мелодий; 

- организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую 

деятельность, музицировать и использовать ИКТ в музыкальном творчестве; 

- оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых 

мероприятий, представлять широкой публике результаты собственной музыкально- 

творческой деятельности, собирать музыкальные коллекции. 

Музыка и изобразительное искусство 

Учащийся научится: 
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- воспринимать музыку различных жанров, форм и стилей: опера, балет, мюзикл, а также 

произведения религиозного искусства («синтез искусств в храме»), народного творчества; 

ориентироваться в разных жанрах музыкально-поэтического фольклора народов России (в 

том числе родного края); 

- использовать графическую запись для ориентации в музыкальном произведении в 

разных видах музыкальной деятельности; 

- разбираться в многообразных видах музыкальной деятельности, связанной с живописью; 

-владеть музыкальными способностями (музыкальной памяти и слуха), а также образного 

и ассоциативного мышления, фантазии и творческого воображения, эмоционально- 

ценностного отношения к явлениям жизни и искусства. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- ориентироваться в нотном письме при исполнении простых мелодий; 

- творческой самореализации в процессе осуществления собственных музыкально- 

исполнительских замыслов в различных видах музыкальной деятельности; 

- организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую 

деятельность, музицировать и использовать ИКТ в музыкальном творчестве; 

- оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых 

мероприятий, представлять широкой публике результаты собственной музыкально- 

творческой деятельности, собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека). 

 

6 класс 

Мир образов вокальной и инструментальной музыки 

Учащийся научится: 

- основам музыкальной культуры как неотъемлемой части общей духовной культуры; 

формировать мотивационную направленность на продуктивную музыкально-творческую 

деятельность (слушание музыки, пение, инструментальное музицирование, драматизация 

музыкальных произведений, импровизация, музыкально-пластическое движение и др.). 

Учащийся получит возможность научиться: 

- развивать творческие способности в многообразных видах музыкальной деятельности, 

связанной с театром, кино, литературой, живописью, расширит музыкальный и общий 

культурный кругозор. 

Мир образов камерной и симфонической музыки 

Учащийся научится: 

- наблюдать за многообразными явлениями жизни и искусства, выражать своё отношение 

к искусству, оценивая художественно-образное содержание произведения в единстве с его 

формой; 

- понимать специфику музыки и выявлять родство художественных образов разных 

искусств (общность тем, взаимодополнение выразительных средств — звучаний, линий, 

красок), различать особенности видов искусства; 

- выражать эмоциональное содержание музыкальных произведений в исполнении, 

участвовать в различных формах музицирования. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- принимать активное участие в музыкально-эстетической жизни школы (музыкальные 

вечера, музыкальные гостиные, концерты для младших школьников и др.); 

- самостоятельно решать творческие задачи, высказывать свои впечатления о 

концертах, спектаклях, кинофильмах, художественных выставках и др., оценивая их с 

художественно-эстетической точки зрения. 

 

7 класс 

1. Предметные результаты освоения учебного предмета «Музыка» в 7 классе 

Особенности музыкальной драматургии сценической музыки. 

Учащийся научится: 
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раскрывать образное содержание музыкальных произведений разных форм, жанров 

и стилей; определять средства музыкальной выразительности, приёмы взаимодействия и 

развития музыкальных образов, особенности (типы) музыкальной драматургии, 

высказывать суждение об основной идее и форме её воплощения; 

понимать специфику и особенности музыкального языка, закономерности музыкального 

искусства, творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в пении. 

определять стилевое своеобразие классической, народной, религиозной, современной 

музыки, понимать стилевые особенности музыкального искусства разных эпох (русская и 

зарубежная музыка от эпохи Средневековья до рубежа XIX-XX вв., отечественное и 

зарубежное музыкальное искусство XX века). 

 

Учащийся получит возможность научиться: 

заниматься музыкально-эстетическим самообразованием при организации культурного 

досуга, составлении домашней фонотеки, видеотеки, библиотеки, посещении концертов, 

театров и др.; 

воплощать различные творческие замыслы в многообразной художественной 

деятельности, проявлять инициативу в организации и проведении концертов, театральных 

спектаклей, выставок и конкурсов, фестивалей и др. 

структурировать и систематизировать на основе эстетического восприятия в музыке и 

окружающей действительности изученных материал и разнообразную информацию 

полученную из других источников 

 

Особенности драматургии камерной и симфонической музыки 

Учащийся научится: 

раскрывать образное содержание музыкальных произведений разных форм, жанров и 

стилей, определять средства музыкальной выразительности, приемы взаимодействия 

развития музыкальных образов, особенности музыкальной драматургии. 

понимать специфику и особенности музыкального языка, закономерности музыкального 

искусства, творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в пении, 

музыкально- ритмическом движении пластическом интонировании, поэтическом слове, 

изобразительной деятельности. 

 

Учащийся получит возможность научиться: 

применять информационно-коммуникационные технологии для расширения опыта 

творческой деятельности и углублённого понимания образного содержания и формы 

музыкальных произведений в процессе музицирования на электронных музыкальных 

инструментах и поиска информации в музыкально-образовательном пространстве 

Интернета. 

высказывать личностно-оценочные суждения о роли и месте музыки в жизни, о 

нравственных ценностях и эстетических идеалах, воплощённых в шедеврах музыкального 

искусства прошлого и современности, обосновывать свои предпочтения в ситуации 

выбора 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

5 класс 

Древние корни народного искусства 

Учащийся научится: 

-выявлять в произведениях декоративно-прикладного искусства (народного, 

классического, современного) связь конструктивных, декоративных, изобразительных 

элементов; единство материала, формы и декора; 

-различать по материалу, технике исполнения современное декоративно-прикладное 

искусство; 
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-различать особенности уникального крестьянского искусства; (традиционность, связь с 

природой, коллективное начало, масштаб космического в образном строе рукотворных 

вещей, множественность вариантов – варьирование традиционных образов, мотивов, 

сюжетов). 

Учащийся получит возможность научиться: 

-создавать эскизы с применением народных образов, знаков и символов; 

создавать выразительные декоративно-обобщенные изображения на основе 

традиционных образов; 

-создавать эскиз декоративного убранства избы; украшение деталей дома солярными 

знаками; 

-выполнять рисунок на тему древних образов в узорах вышивки, росписи, резьбе по дереву; 

-придумывать свой орнамент; образно, свободно писать красками и кистью эскиз на 

листе бумаги; 

-рассматривать модели одежды, обращая внимание не только на цвет, но и на форму; 

изображать собственные силуэты. 

Связь времён в народном искусстве 

Учащийся научится: 

-различать по материалу, технике исполнения современное декоративно-прикладное 

искусство; 

-выявлять в произведениях декоративно-прикладного искусства (народного, 

классического, современного) связь конструктивных, декоративных, изобразительных 

элементов; единство материала, формы и декора; 

-связывать времена в народном искусстве; 

-особенностям народного (крестьянского) искусства (традиционность, связь с природой, 

коллективное начало). 

Учащийся получит возможность научиться: 

-создавать задуманный образ (лепка); 
-придумывать свой орнамент; образно, свободно писать красками и кистью; 

-различать художественные промыслы; 

-выполнять несложную гжельскую, жостовскую, городецкую композицию. 

Декор - человек, общество, время 

Учащийся научится: 

-различать по стилистическим особенностям декоративное искусство разных времен 

(например, Древнего Египта, Древней Греции, Китая, средневековой Европы, Западной 

Европы 17 в.); 

-выявлять в произведениях декоративно-прикладного искусства (народного, 

классического, современного) связь конструктивных, декоративных, изобразительных 

элементов; единство материала, формы и декора; 

-осознавать роль ДПИ в жизни человека и общества; 

- правилам выполнения геральдических символов; 

- выполнять эскизы на тему древних образов древнеегипетского искусства; 

- выполнять гербы и эмблемы. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- выполнять эскиз украшения (солнечного ожерелья, подвески, нагрудного украшения- 

пекторали, браслета и др.); 

- высказывать свое мнение об увиденном; 

- выполнять сюжетную творческую композицию на тему «Древняя Греция»; 

- выполнять эскиз росписи вазы на мифологический сюжет; 

- выполнять коллективную работу; соединять отдельные детали (мебель, фигуры людей 

в нарядных костюмах) в общую композицию. 

Декоративное искусство в современном мире 

Учащийся научится: 

- определять отличие выставочных изделий от изделий массового производства; 

- определять свойства материалов, используемых для изделий ДПИ; 
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- выбирать материалы в соответствии с формой и назначением предмета ДПИ; 

- выполнять творческие работы из различных материалов (бумага, картон, соленое тесто, 

мочало; 

- выполнять макет витража. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- выделять и анализировать авторскую концепцию художественного образа в 

произведении ДПИ; 

- понимать специфику ориентированности отечественного ДПИ на приоритет 

этического над эстетическим; 

- анализировать средства выразительности, используемые художниками, работающими 

в сфере ДПИ, для создания художественного образа. 

 

6 класс 

Виды изобразительного искусства и основы их образного языка 

Учащийся научится: 

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

различие временных и пространственных видов искусства; 

- классифицировать жанровую систему в изобразительном искусстве и ее значение для 

анализа развития искусства и понимания изменений видения мира; 

- объяснять разницу между предметом изображения, сюжетом и содержанием 

изображения; 

- композиционным навыкам работы, чувству ритма, работе с различными 

художественными материалами; 

- создавать образы, используя все выразительные возможности художественных 

материалов; 

- простым навыкам изображения с помощью пятна и тональных отношений. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- видеть цветовое богатство окружающего мира и предавать свои впечатления в 

рисунках; 

- пользоваться перспективой, светотенью в процессе рисования с натуры и на темы; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни. 

Мир наших вещей. Натюрморт 

Учащийся научится: 

- видеть особенности жанра натюрморта в изобразительном искусстве; 
навыку плоскостного силуэтного изображения обычных, простых предметов (кухонная 

утварь); 

- изображать сложную форму предмета (силуэт) как соотношение простых 

геометрических фигур, соблюдая их пропорции; 

- создавать линейные изображения геометрических тел и натюрморт с натуры из 

геометрических тел; 

- строить изображения простых предметов по правилам линейной перспективы; 

- характеризовать освещение как важнейшее выразительное средство изобразительного 

искусства, как средство построения объема предметов и глубины пространства. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- передавать с помощью света характер формы и эмоциональное напряжение в 

композиции натюрморта; 

- выражать цветом в натюрморте собственное настроение и переживание 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни; 

- применять художественные материалы (гуашь, акварель, тушь, подручные 

материалы) и выразительные средства изобразительных (пластических) искусств в 

творческой деятельности. 

Вглядываясь в человека. Портрет 
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Учащийся научится: 

- различать и характеризовать виды портрета; 

- понимать и характеризовать основы изображения головы человека; 

- пользоваться навыками работы с доступными скульптурными материалами; 

- видеть и использовать в качестве средств выражения соотношения пропорций, характер 

освещения, цветовые отношения при изображении с натуры, по представлению, по 

памяти; 

- видеть конструктивную форму предмета, владеть первичными навыками плоского и 

объемного изображения предмета и группы предметов; 

- использовать графические материалы в работе над портретом; 
- использовать образные возможности освещения в портрете; 

- пользоваться правилами схематического построения головы человека в рисунке; 

- называть имена выдающихся русских и зарубежных художников - портретистов и 

определять их произведения. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- использовать цвет как инструмент передачи своих чувств и представлений о красоте; 

осознавать, что колорит является средством эмоциональной выразительности 

живописного произведения; 

- навыкам композиции, наблюдательной перспективы и ритмической организации 

плоскости изображения; 

- видеть конструктивную форму предмета, владеть первичными навыками плоского и 

объемного изображения предмета и группы предметов; 

- использовать приобретённые знания и умения в самостоятельной творческой 

деятельности: в рисунке и живописи (по памяти, воображению). 

Человек и пространство. Пейзаж 

Учащийся научится: 

- рассуждать о разных способах передачи перспективы в изобразительном искусстве как 

выражении различных мировоззренческих смыслов; 

- применять перспективу в практической творческой работе; 

- навыкам изображения перспективных сокращений в зарисовках наблюдаемого; 

- навыкам изображения уходящего вдаль пространства, применяя правила линейной и 

воздушной перспективы; 

- видеть, наблюдать и эстетически переживать изменчивость цветового состояния и 

настроения в природе; 

- навыкам создания пейзажных зарисовок; 

- различать и характеризовать понятия: пространство, ракурс, воздушная перспектива; 

различать основные средства художественной выразительности в изобразительном 

искусстве (линия, пятно, тон, цвет, форма, перспектива и др.); 

- пользоваться красками (гуашь, акварель), несколькими графическими материалами 

(карандаш, тушь), обладать первичными навыками лепки, использовать коллажные 

техники; 

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

настроения, импрессионизм; 

- называть имена выдающихся русских и зарубежных художников – пейзажистов и 

определять их произведения. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- навыкам композиции, наблюдательной перспективы и ритмической организации 

плоскости изображения; 

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

выразительное значение размера произведения, соотношение целого и детали, значение 

каждого фрагмента в его метафорическом смысле; 

- использовать цвет как инструмент передачи своих чувств и представлений о красоте; 

осознавать, что колорит является средством эмоциональной выразительности 

живописного произведения. 
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7 классе: 

1. Предметные результаты освоения учебного предмета «Изобразительное 

искусство» в 7 классе: 

 

Художник – дизайн – архитектура 

Учащийся научится: 
понимать роль и место искусства в развитии культуры, ориентироваться в связях 

искусства с наукой и религией; 

владеть практическими навыками выразительного использования фактуры, цвета, формы, 

объема, пространства в процессе создания в конкретном материале плоскостных или 

объемных декоративных композиций; 

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

различие временных и пространственных видов искусства; 

композиционным навыкам работы, чувству ритма, работе с различными художественными 

материалами; 

простым навыкам изображения с помощью пятна и тональных отношений. 

 

Учащийся получит возможность научиться 

различать произведения разных эпох, художественных стилей; 

использовать навыки коллективной работы над объемно-пространственной композицией. 

 

В мире вещей и зданий 

Учащийся научится: 
осознавать потенциал искусства в познании мира, в формировании отношения к человеку, 

природным и социальным явлениям; 

навыкам изображения уходящего вдаль пространства, применяя правила линейной и 

воздушной перспективы; 

использовать цвет как инструмент передачи своих чувств и представлений о красоте; 

осознавать, что колорит является средством эмоциональной выразительности 

живописного произведения; 

понимать сочетание различных объемов в здании; 

получать представления о влиянии цвета на восприятие формы объектов архитектуры и 

дизайна, а также о том, какое значение имеет расположение цвета в пространстве 

архитектурно-дизайнерского объекта. 

 

Учащийся получит возможность научиться: 

активно использовать язык изобразительного искусства и различные художественные 

материалы для освоения содержания различных учебных предметов (литературы, 

окружающего мира, технологии и др.); 

владеть диалогической формой коммуникации, уметь аргументировать свою точку зрения 

в процессе изучения изобразительного искусства; 

использовать навыки формообразования, использования объемов в архитектуре (макеты 

из бумаги, картона, пластилина); 

создавать композиционные макеты объектов на предметной плоскости и в пространстве. 

 

Город и человек 

Учащийся научится: 

понимать роль искусства в создании материальной среды обитания человека; 

умело пользоваться языком декоративно-прикладного искусства, принципами 

декоративного обобщения, уметь передавать единство формы и декора (на доступном для 

данного возраста уровне); 

видеть конструктивную форму предмета, владеть первичными навыками плоского и 

объемного изображения предмета и группы предметов; 
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иметь общее представление и рассказывать об особенностях архитектурно- 

художественных стилей разных эпох; 

характеризовать и различать малые формы архитектуры и дизайна в пространстве 

городской среды; 

отражать в эскизном проекте дизайна сада образно-архитектурный композиционный 

замысел. 

 

Учащийся получит возможность научиться: 

использовать старые и осваивать новые приемы работы с бумагой, природными 

материалами в процессе макетирования архитектурно-ландшафтных объектов; 

пользоваться компьютерной обработкой фотоснимка при исправлении отдельных 

недочетов и случайностей. 

 

Человек в зеркале дизайна и архитектуры 

Учащийся научится: 

осознавать главные темы искусства и, обращаясь к ним   в   собственной 

художественно творческой деятельности, создавать выразительные образы; 

определять композицию как целостный и образный строй произведения, роль 

формата, выразительное значение размера произведения, соотношение целого и 

детали, значение каждого фрагмента в его метафорическом смысле; 

создавать эскизы народного праздничного костюма, его отдельных элементов в цветовом 

решении; 

изображать сложную форму предмета (силуэт) как соотношение простых геометрических 

фигур, соблюдая их пропорции; 

опыту художественного иллюстрирования и навыкам работы графическими материалами. 

 

Учащийся получит возможность научиться: 

работать над проектом (индивидуальным или коллективным), создавая разнообразные 

творческие композиции в материалах по различным темам; 

различать формы полиграфической продукции: книги, журналы, плакаты, афиши и др.); 

проектировать обложку книги, рекламы открытки, визитки и др. 

 
 

Художник и искусство театра. Роль изображения в синтетических искусствах. 

 

Учащийся научится: 

понимать специфику изображения и визуально пластической образности в театре и на 

киноэкране; 

понимать соотнесение правды и условности в актёрской игре и сценографии спектакля; 

культуре зрительского восприятия; 

понимать и объяснять условность театрального костюма и его отличия от бытового; 

понимать и объяснять, в чём заключается ведущая роль художника кукольного спектакля 

как соавтора режиссёра и актёра в процессе создания образа персонажа; 

представлять разнообразие кукол (тростевые, перчаточные, ростовые); 

осознавать специфику спектакля как неповторимого действа, происходящего здесь и 

сейчас, т. е. на глазах у зрителя — равноправного участника сценического зрелища. 

 
Учащийся получит возможность научиться: 

понимать основы сценографии как вида художественного творчества; 

понимать роль костюма, маски и грима в искусстве актерского перевоплощения; 

применять полученные знания о типах оформления сцены при создании школьного 

спектакля; 

применять в практике любительского спектакля художественно-творческие умения по 

созданию костюмов, грима и т. д. для спектакля из доступных материалов; 
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добиваться в практической работе большей выразительности костюма и его стилевого 

единства со сценографией спектакля; 

Эстафета искусств: от рисунка к фотографии. Эволюция изобразительных искусств 

и технологий. 

Учащийся научится: 
понимать специфику изображения в фотографии, его эстетическую условность, несмотря 

на всё его правдоподобие; 

осознавать, что фотографию делает искусством не аппарат, а человек, 

снимающий этим аппаратом; 

понимать и объяснять, что в основе искусства фотографии лежит дар видения мира, 

умение отбирать и запечатлевать в потоке жизни её неповторимость в большом и малом; 

понимать и объяснять роль света как художественного средства в искусстве фотографии; 

осознавать художественную выразительность и визуально эмоциональную 

неповторимость фотопейзажа. 

 
Учащийся получит возможность научиться: 

различать особенности художественной фотографии; 

различать выразительные средства художественной фотографии (композиция, план, 

ракурс, свет, ритм и др.); 

 

Фильм - творец и зритель. Что мы знаем об искусстве кино? 

Учащийся научится: 
понимать и объяснять синтетическую природу фильма, которая рождается благодаря 

многообразию выразительных средств, используемых в нём, существованию в 

композиционно-драматургическом единстве изображения, игрового действа, музыки и 

слова; 

иметь представление об истории кино и его эволюции как искусства; 

приобретать представление о роли художника-постановщика в игровом фильме, о 

творческих задачах, стоящих перед ним, и о многообразии художнических профессий в 

современном кино; 

приобретать представление о творческой роли режиссёра в кино, о художнической 

природе операторского мастерства; 

 

Учащийся получит возможность научиться: 

называть имена мастеров российского кинематографа. С.М. Эйзенштейн. А.А. 

Тарковский. С.Ф. Бондарчук. Н.С. Михалков; 

применять первоначальные навыки в создании сценария и замысла фильма; 

применять полученные ранее знания по композиции и построению кадра; 

применять сценарно-режиссерские навыки при построении текстового и изобразительного 

сюжета, а также звукового ряда своей компьютерной анимации; 

 

Телевидение - пространство культуры? Экран - искусство – зритель. 

Учащийся научится: 

понимать многофункциональное назначение телевидения как средства не только 

информации, но и культуры, просвещения, развлечения и т. д.; 

получать представление о разнообразном жанровом спектре телевизионных передач; 

осознавать общность творческого процесса при создании любой телевизионной передачи 

и кинодокументалистики. 

 

Учащийся получит возможность научиться: 

понимать и объяснять специфику и взаимосвязь звукоряда, экранного 

изображения в видеоклипе, его ритмически-монтажном построении; 

понимать многофункциональное назначение телевидения как средства не только 

информации, но и культуры, просвещения, развлечения и т. д.; 
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понимать и объяснять роль телевидения в современном мире, его позитивное и негативное 

влияние на психологию человека, культуру и жизнь общества; 

 

ТЕХНОЛОГИЯ 

ОБСЛУЖИВАЮЩИЙ ТРУД 

5 класс 

Создание изделий из текстильных материалов 

Учащийся научится: 

- выбирать объекты труда в зависимости от потребностей людей, наличия материалов и 
оборудования; 

- читать и создавать рисунки, чертежи, технологические карты; 

- определять назначение и особенности различных швейных изделий; 

- 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. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- выполнять чертежи и эскизы с использованием средств компьютерной поддержки; 
- выполнять несложное моделирования швейных изделий; 

- разрабатывать и создавать швейные изделия на основе собственной модели; 

- оптимизировать заданный способ (технологии) получения материального продукта (на 

основании собственной практики использования этого способа). 

Художественные ремёсла 

Учащийся научится: 

- определять региональный стиль декоративно-прикладных изделий по репродукциям и 

коллекциям; 

- выявлять назначение различных художественно-прикладных изделий; виды 

традиционных народных промыслов; 

- выполнять образцы узоров; 

- подбирать пряжу для вязания разных изделий; 

- изготовлять образцы вязаных изделий; 

- выполнять традиционную и современную вышивку; 

- использовать компьютер и материалы сети Интернет для составления композиций 

художественно-прикладных изделий. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- вышивать мулине; 
- изготовлять куклы для кукольного театра; 

- выполнять аппликации; использовать приобретённые знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для выполнения различных видов художественного 

оформления изделий; 

- использования лоскутов ткани для создания изделий (лоскутная техника). 

Технологии творческой и опытнической деятельности 

Учащийся 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; 
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- 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. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- выявлять и формулировать проблему, требующую технологического решения; 

- 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. 

Технологии домашнего хозяйства 

Учащийся научится: 

- выбирать объекты труда в зависимости от потребностей людей; 

- основам дизайнерского проектирования кухни. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- давать характеристику основных функциональных зон и инженерных коммуникаций на 

кухне, столовой. 

Электротехника 

Учащийся научится: 

- пользоваться электронагревательными приборами: электроплитой, утюгом, СВЧ-печью; 

- выполнять правила безопасного пользования бытовыми электроприборами; 

Учащийся получит возможность научиться: 

- различать и разбираться в предназначении и применении источников тока. 

Кулинария 

Учащийся 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; 

- соблюдать правила хранения пищевых продуктов, полуфабрикатов и готовых блюд; 

- заготавливать впрок овощи и фрукты; оказывать первую помощь при порезах, ожогах и 

пищевых отравлениях. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- исследовать продукты питания лабораторным способом; 
- оптимизировать время 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. 

 

6 класс 

Создание изделий из текстильных материалов 

Учащийся научится: 

- выбирать объекты труда в зависимости от потребностей людей, наличия материалов и 

оборудования; читать и создавать рисунки, чертежи, технологические   карты; 

выбирать вид ткани для определенных типов швейных изделий; 

- снимать мерки с фигуры человека для построения поясного изделия; 

- строить чертежи швейных изделий; 

- подготавливать и настраивать швейную машину к работе; 
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- выполнять технологические операции по изготовлению швейных изделий; 

- проводить влажно-тепловую обработку; 

- выполнять художественное оформление швейных изделий. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- выполнять чертежи и эскизы с использованием средств компьютерной поддержки; 

- выполнять несложное моделирования швейных изделий; 

- разрабатывать и создавать швейные изделия на основе собственной модели; 

- оптимизировать заданный способ (технологии) получения материального продукта (на 

основании собственной практики использования этого способа). 

Художественные ремёсла 

Учащийся научится: 

- определять региональный стиль декоративно-прикладных изделий по репродукциям и 

коллекциям; 

- выявлять назначение различных художественно-прикладных изделий; виды 

традиционных народных промыслов; 

- выполнять образцы узоров; 

- подбирать пряжу для вязания разных изделий; 

- изготовлять образцы вязаных изделий; 

- выполнять традиционную и современную вышивку; 

- использовать компьютер и материалы сети Интернет для составления композиций 

художественно-прикладных изделий. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- вышивать мулине; 
- изготовлять куклы для кукольного театра; 

- выполнять аппликации; использовать приобретённые знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для выполнения различных видов художественного 

оформления изделий; 

- использования лоскутов ткани для создания изделий (лоскутная техника). 

Технологии творческой и опытнической деятельности 

Учащийся 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. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- выявлять и формулировать проблему, требующую технологического решения; 

- 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. 

Технологии домашнего хозяйства 

Учащийся научится: 

- выбирать объекты интерьера дома. 

- ухаживать за комнатными растениями. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- давать характеристику основных функциональных зон дома; 

- пересаживать комнатные растения. 
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Кулинария 

Учащийся 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; 

- соблюдать правила хранения пищевых продуктов, полуфабрикатов и готовых блюд; 

- заготавливать впрок овощи и фрукты; оказывать первую помощь при порезах, ожогах и 

пищевых отравлениях. 

Учащийся 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. 

 

7 класс 

Создание изделий из текстильных материалов 

Учащийся научится: 

- выполнять художественное оформление швейных изделий, техникам различных 

вышивок; 

- определять региональный стиль декоративно-прикладных изделий по репродукциям и 

коллекциям; 

- выявлять назначение различных художественно-прикладных изделий; виды 

традиционных народных промыслов; 

- выполнять образцы узоров. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- выполнять чертежи и эскизы с использованием средств компьютерной поддержки; 

- оптимизировать заданный способ (технологии) получения материального продукта (на 

основании собственной практики использования этого способа). 

Технологии творческой и опытнической деятельности 

Учащийся 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. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- выявлять и формулировать проблему, требующую технологического решения; 



127  

- 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. 

Технологии домашнего хозяйства 

Учащийся научится: 

- приёмам работы с инструментами и приспособлениями для санитарно-технических 

работ; 

- современным инженерным технологиям систем энергоснабжения, теплоснабжения, 

водопровода и канализации в городском и сельском (дачном) домах. Правила их 

эксплуатации. 

Учащийся получит возможность: 

- познакомиться со схемами горячего и холодного водоснабжения в доме, с системой 

канализации в доме. 

Электротехника 

Учащийся научится: 

- определять и подбирать мощность ламп электросветильников; 

- различать разновидности электронагревательных приборов. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- различать и разбираться в предназначении и применении источников тока. 

Семейная экономика 

Учащийся научится: 

- вести учёт доходов и расходов семьи; планировать расходы семьи с учётом её состава. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- составлять бюджет семьи, рационально планировать бюджет. 

Раздел 6. «Современное производство и профессиональное самоопределение» 

Учащийся научится: 

- построению двух-трёх вариантов личного профессионального плана и путей получения 

профессионального образования на основе соотнесения своих интересов и возможностей 

с содержанием и условиями труда по массовым профессиям и их востребованностью 

на региональном рынке труда. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- планировать профессиональную карьеру; 

- рационально выбирать пути продолжения образования или трудоустройства; 

- ориентироваться в информации по трудоустройству и продолжению образования; 

- оценивать свои возможности и возможности своей семьи для предпринимательской 

деятельности. 

 
 

ТЕХНОЛОГИЯ (ТЕХНИЧЕСКИЙ ТРУД) 

5 класс 

Основы производства 

Учащийся 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; 
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- 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 

Учащийся 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; 

- 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 

Учащийся 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. 

Учащийся 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 

Учащийся 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, 
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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. 

Учащийся 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 

Учащийся 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. 

Учащийся 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 

Учащийся научится: 
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- 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; 

- 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. 

Учащийся 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 

Учащийся 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, 
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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. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- исследовать продукты питания лабораторным способом; 

- оптимизировать время 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 

Учащийся 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. 

Учащийся 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 

Учащийся 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. 

Учащийся 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 

Учащийся 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. 

Учащийся 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 

Учащийся 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 клубах; 

- выполнять на макетах и муляжах санитарную обработку и другие профилактические 

мероприятия для кошек, собак. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- приводить рассуждения, содержащие аргументированные оценки и прогнозы развития 
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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 

Учащийся 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. 

Учащийся 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 

Учащийся научится: 

- соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и лабораторным 

оборудованием. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- организовывать трудовую деятельность на рабочем месте; 
- рационально размещать оборудование и инструмент; 

Основы проектирования 

Учащийся научится: 

- планировать и выполнять учебные технологические проекты: выявлять и формулировать 

проблему; обосновывать цель проекта, конструкцию изделия, сущность итогового продук- 

та 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. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- организовывать и осуществлять проектную деятельность на основе установленных 

норм и стандартов, поиска новых технологических решений; планировать и 
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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 

Учащийся 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. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- выбирать способы графического отображения объектов труда; 
- выполнять сборочный чертёж и составлять технологическую карту простого 

столярного изделия; 

- определять последовательность изготовления детали по технологической карте; 

- выполнять разметку заготовок из древесины по чертежу с учётом наличия пороков 

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 

Учащийся 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. 
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Учащийся получит возможность научиться: 

- изготовлять изделия, содержащие художественную резьбу, по эскизам и чертежам. 

Технология ведения домашнего хозяйства 

Учащийся 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. 

Учащийся 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 

Учащийся 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). 

Учащийся 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 

Учащийся научится: 

- 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 
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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. 

Учащийся 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. 

Художественная обработка материалов. Традиционные виды декоративно- 

прикладного творчества 

Учащийся 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 

Учащийся 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. 

Учащийся 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. 

 
 

ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
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8 класс 

 

 

Раздел 1 Основы комплексной безопасности 

Учащийся научится: 

- адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при пожаре; 

- безопасно использовать средства индивидуальной защиты при пожаре; 

- безопасно применять первичные средства пожаротушения; 

- классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций на воде; 

- адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести у воды и на воде; 

- использовать средства и способы само- и взаимопомощи на воде 

- адекватно оценивать ситуацию дорожного движения; 

Учащийся получит возможность научиться: 

- исследовать различные ситуации в повседневной жизнедеятельности, опасные и 

чрезвычайные ситуации, выдвигать предположения и проводить несложные 

эксперименты для доказательства предположений обеспечения личной безопасности; 

- творчески решать моделируемые ситуации и практические задачи в области 

безопасности жизнедеятельности. 

 

Раздел 2 Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 

 

Учащийся научится: 

- характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций природного характера 

для личности, общества и государства; 

- предвидеть опасности и правильно действовать в случае чрезвычайных ситуаций 

природного характера; 

- классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций 

природного характера; 

- безопасно использовать средства индивидуальной защиты; 

- характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций техногенного 

характера для личности, общества и государства; 

- предвидеть опасности и правильно действовать в чрезвычайных ситуациях техногенного 

характера; 

- классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера; 

- безопасно действовать по сигналу «Внимание всем!»; 

- безопасно использовать средства индивидуальной и коллективной защиты; 

комплектовать минимально необходимый набор вещей (документов, продуктов) в случае 

эвакуации; 

Учащийся получит возможность научиться: 

- анализировать последствия возможных опасных ситуаций в местах большого скопления 

людей; 

- анализировать последствия возможных опасных ситуаций криминогенного характера; 

 

Раздел 3. Основы здорового образа жизни. 

Учащийся научится: 

характеризовать безопасный и здоровый образ жизни, его составляющие и значение для 

личности, общества и государства; 

оценивать нагрузку и профилактические занятия по укреплению здоровья;планировать 

распорядок дня с учетом нагрузок; 
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выявлять мероприятия и факторы, потенциально опасные для здоровья; 

безопасно использовать ресурсы интернета; 

анализировать состояние своего здоровья; 

определять состояния оказания неотложной помощи; 

использовать алгоритм действий по оказанию первой помощи; 

классифицировать средства оказания первой помощи; 

оказывать первую помощь при травмах; 

оказывать первую помощь при отравлении; 

оказывать первую помощь при утоплении; 

Учащийся получит возможность научиться: 

- характеризовать роль семьи в жизни личности и общества и ее влияние на здоровье 

человека; 

- владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности при формировании 

современной культуры безопасности жизнедеятельности; 

- классифицировать основные правовые аспекты оказания первой помощи; 

 

9 класс 

Раздел 1. Основы комплексной безопасности 

Учащийся научится: 

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

атмосфере, воде и почве; 

использовать знания о способах контроля качества окружающей среды и продуктов 

питания с использованием бытовых приборов; 

классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций при 

использовании бытовых приборов контроля качества окружающей среды и продуктов 

питания; 

безопасно, использовать бытовые приборы контроля качества окружающей среды и 

продуктов питания; 

безопасно использовать бытовые приборы; 

безопасно использовать средства бытовой химии; 

безопасно использовать средства коммуникации; 

Учащийся получит возможность научиться: 

безопасно использовать средства индивидуальной защиты велосипедиста; 

классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций в 

туристических поездках; 

готовиться к туристическим поездкам; 

адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических поездках; 
 

Раздел 2. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций. 

Учащийся научится: 

классифицировать и характеризовать опасные ситуации криминогенного характера; 

предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций криминогенного 

характера; 

безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации на улице, в 

подьезде, в лифте, в квартире 

безопасно вести и применять способы самозащиты при карманной краже, при попытке 

мошенничества 

адекватно оценивать ситуацию дорожного движения; 

адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при пожаре; 

безопасно использовать средства индивидуальной защиты при пожаре; 

безопасно применять первичные средства пожаротушения; 
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соблюдать правила безопасности дорожного движения пешехода, велосипедиста, 

пассажира транспортного средства 

классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций на воде; 

адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести у воды и на воде; 

использовать средства и способы само- и взаимопомощи на воде; 

адекватно оценивать ситуацию и ориентироваться на местности; 

добывать и поддерживать огонь в автономных условиях; 

добывать и очищать воду в автономных условиях; 

добывать и готовить пищу в автономных условиях; сооружать (обустраивать) временное 

жилище в автономных условиях; 

подавать сигналы бедствия и отвечать на них; 

характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций природного характера 

для личности, общества и государства; 

предвидеть опасности и правильно действовать в случае чрезвычайных ситуаций 

природного характера; 

классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций 

природного характера; 

безопасно использовать средства индивидуальной защиты; 

характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций техногенного характера 

для личности, общества и государства; 

предвидеть опасности и правильно действовать в чрезвычайных ситуациях техногенного 

характера; 

классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера; 

безопасно действовать по сигналу «Внимание всем!»; 

безопасно использовать средства индивидуальной и коллективной защиты; 

комплектовать минимально необходимый набор вещей (документов, продуктов) в случае 

эвакуации; 

Учащийся получит возможность научиться: 

анализировать последствия возможных опасных ситуаций в местах большого скопления 

людей; 

анализировать последствия возможных опасных ситуаций криминогенного характера 

Раздел 3. Противодействие терроризму и экстремизму в Российской Федерации. 

 

Учащийся научится: 

классифицировать и характеризовать явления терроризма, экстремизма, наркотизма и 

последствия данных явлений для личности, общества и государства; 

классифицировать мероприятия по защите населения от терроризма, экстремизма, 

наркотизма; 

адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при обнаружении неизвестного 

предмета, возможной угрозе взрыва (при взрыве) взрывного устройства; 

адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при похищении или захвате в 

заложники (попытки похищения) и при проведении мероприятий по освобождению 

заложников; 

классифицировать и характеризовать основные положения законодательных актов, 

регламентирующих ответственность несовершеннолетних за правонарушения; 

классифицировать и характеризовать опасные ситуации в местах большого скопления 

людей; 

предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций в местах большого 

скопления людей; 

адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать в местах массового скопления 

людей; 

оповещать (вызывать) экстренные службы при чрезвычайной ситуации; 



140  

Учащийся получит возможность научиться: 

усваивать приемы действий в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

исследовать различные ситуации в повседневной жизнедеятельности, опасные и 

чрезвычайные ситуации, выдвигать предположения и проводить несложные 

эксперименты для доказательства предположений обеспечения личной безопасности; 

творчески решать моделируемые ситуации и практические задачи в области 

безопасности жизнедеятельности. 

анализировать последствия проявления терроризма, экстремизма, наркотизма; 

предвидеть пути и средства возможного вовлечения в террористическую, 

экстремистскую и  наркотическуюдеятельность;анализировать  влияние вредных 

привычек и факторов и на состояние своего здоровья; 

Раздел 4. Основы здорового образа жизни. 

Учащийся научится: 

характеризовать безопасный и здоровый образ жизни, его составляющие и значение для 

личности, общества и государства; 

классифицировать мероприятия и факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье; 

планировать профилактические мероприятия по сохранению и укреплению своего 

здоровья; 

адекватно оценивать нагрузку и профилактические занятия по укреплению 

здоровья;планировать распорядок дня с учетом нагрузок; 

выявлять мероприятия и факторы, потенциально опасные для здоровья; 

безопасно использовать ресурсы интернета; 

анализировать состояние своего здоровья; 

определять состояния оказания неотложной помощи; 

использовать алгоритм действий по оказанию первой помощи; 

классифицировать средства оказания первой помощи; 

Учащийся получит возможность научиться: 

характеризовать роль семьи в жизни личности и общества и ее влияние на здоровье 

человека; 

классифицировать и характеризовать основные положения законодательных актов, 

регулирующих права и обязанности супругов, и защищающих права ребенка; 
 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 
 

5 класс 

Знания о физической культуре 

Учащийся научится: 

-характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его 

взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической 

подготовленностью; 

-раскрывать базовые понятия и термины физической культуры, применять их в процессе 

совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками; 

-разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими упражнениями и 

определять их направленность и формулировать задачи, 

-планировать режим дня, 

-руководствоваться правилами оказания первой медицинской помощи при травмах и 

ушибах во время самостоятельных занятий физическими упражнениями, 

-использовать занятия физической культурой, спортивные игры и спортивные 

соревнования для организации индивидуального отдыха и досуга, укрепления 

собственного здоровья, 

-составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и 

корригирующей направленности, 

-подбирать индивидуальную нагрузку с учётом функциональных особенностей и 

возможностей собственного организма. 
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Учащийся получит возможность научится: 

-определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на 

укрепление здоровье, 

-устанавливать связь между развитием физических качеств и основных систем 

организма. 

Гимнастика с основами акробатики 

Учащийся научится: 

-выполнять кувырок вперёд, назад и несколько кувырков вперёд слитно, 
-выполнять кувырки вперёд с разбега, 

-выполнять стойки на лопатках и на голове из упора присев, 

-выполнять мост из положения лёжа и стоя, 

-выполнять комбинации упражнений на перекладине, 

-лазать по шесту, 

-прыгать через козла, согнув ноги и ноги врозь. 

Учащийся получат возможность научиться 

-правилам тестирования наклона вперёд из положения сидя и стоя, 

-правилам тестирования подтягиваний на низкой и высокой перекладине, 

-правилам тестирования поднимания туловища из положения лёжа, 

-выполнять акробатические комбинации из 4-5 элементов, 

-оценивать своё самочувствие и контролировать, как организм справляется с 

физическими нагрузками, 

-записывать результаты контрольных упражнений в дневник самоконтроля, 

-описывать технику разучиваемых акробатических упражнений и комбинаций, 

выявлять характерные ошибки при выполнении акробатических упражнений и 

комбинаций 

-соблюдать правила техники безопасности при выполнении акробатических упражнений, 

-описывать технику гимнастических упражнений на перекладине, 

-выявлять характерные ошибки при выполнении упражнений и комбинаций упражнений 

на перекладине. 

Лёгкая атлетика 

Учащийся научится: 

-пробегать короткие дистанции, 

-выполнять челночный бег, 
-выполнять метание мяча с места и с нескольких шагов разбега, 

-выполнять прыжок в длину с места, 

-выполнять прыжок в высоту способом перешагивание, 

-пробегать средние дистанции, 

-выполнять специальные беговые упражнения. 

Учащийся получат возможность научиться: 

-описывать технику беговых упражнений, 

-описывать технику бега на различные дистанции, 

-выявлять характерные ошибки в технике бега и беговых упражнений, 

-контролировать величину нагрузки по частоте сердечных сокращений при выполнении 

беговых упражнений, 

-соблюдать правила техники безопасности при выполнении беговых упражнений, 

-включать беговые упражнения в различные формы занятий физической культурой, 

-применять прыжковые упражнения для развития физических качеств (быстроты, силы, 

выносливости), 

-соблюдать правила техники безопасности при выполнении прыжковых упражнений, 

-осваивать универсальные умения по взаимодействию в парах при выполнении 

упражнений в метании малого мяча, 

-соблюдать правила техники безопасности при метании малого мяча, 

-проявлять качества быстроты, силы и координации при метании малого мяча. 

Cпортивные игры 
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Учащийся научится: 

-выполнять стойку и перемещение игрока во время игры, 

-выполнять передачу и ведение мяча, 

-выполнять правила игры и уважительно относиться к сопернику, 

-соблюдать правила безопасности во время игровых встреч. 

Учащийся получат возможность научиться: 

-взаимодействовать со сверстниками в процессе совместного освоения техники игровых 

действий и приёмов, 

-организовывать самостоятельные занятия волейболом со сверстниками и 
осуществлять судейство игры, 

-управлять своими эмоциями во время игры волейбол и после её завершения, 

-применять правила подбора одежды и обуви для занятий на открытом воздухе, 

использовать игру в волейбол в организации активного отдыха, 

-определять степень утомления организма во время игровой деятельности. 

Лыжная подготовка 

Учащийся научится: 

-передвигаться на лыжах попеременным двухшажным ходом, одновременным 

одношажным ходом, одновременным бесшажным ходом 

-выполнять повороты переступанием на месте в движении, 

-выполнять поворот упором при спуске со склона, 

-проходить на лыжах дистанцию от 1 км до 3 км с чередованием лыжных ходов, 

-подниматься на склон, 

-спускаться со склона в основной и низкой стойке, 

-тормозить при спуске со склона плугом и упором, 

-преодолевать трамплины при прохождении спусков, 

-передвигаться на лыжах скользящим шагом в подъём/ 

Учащийся получит возможность научиться: 

-выявлять и устранять характерные ошибки в технике лыжных ходов, 

-правилам соревнований по лыжным гонкам, 

моделировать способы передвижения на лыжах в зависимости от особенностей лыжной 

трассы, 

-применять передвижение на лыжах для развития основных физических качеств 

(выносливости, быстроты, силы, ловкости, гибкости), 

-контролировать скорость передвижения на лыжах по частоте сердечных сокращений, 

освоить технику прохождения спусков в основной и низкой стойках, 

-выявлять и устранять характерные ошибки при прохождении спусков различной 

крутизны, 

-проявлять выносливость при прохождении лыжной дистанции, 

-освоить технику поворотов при спуске со склона различной крутизны, 

-применять правила подбора одежды для занятий лыжной подготовкой, 

-использовать передвижения на лыжах в организации активного отдыха. 
 

6 класс 

Легкая атлетика 

Учащийся научится: 

-выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках, 
-выполнять тестовые упражнения для оценки уровня индивидуального развития основных 

физических качеств 

Учащийся получит возможность научиться 

-выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо 

освоенных упражнений. 

Спортивные игры. Баскетбол 

Учащийся научится: 



143  

-определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на 

укрепление здоровья, устанавливая связь между развитием физических качеств и 

основных систем организма, 

-выполнять основные технические действия и приемы игры в баскетбол в условиях 

учебной и игровой деятельности 

-характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного движения, 

великих спортсменов, принесших славу российскому спорту. 

Учащийся получит возможность научиться 

играть в команде против соперников 

Гимнастика с элементами акробатики 

Учащийся научится: 

-выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на 

развитие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и 

координации движений). 

Учащийся получит возможность научиться 

-выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений. 

Лыжная подготовка 

Учащийся научится: 

выполнять передвижение на лыжах по равнинной и пересеченной местности, 

имитационные упражнения, 

Учащийся получит возможность научиться 

-выполнять комплексы специальных упражнений на лыжах для развития силовой 

выносливости мышц ног и плечевого пояса. 

Спортивные игры. Волейбол 

Учащийся научится: 

-выполнять основные технические действия и приемы игры в волейбол в условиях 

учебной и игровой деятельности; 

-определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на 

укрепление здоровья, устанавливая связь между развитием физических качеств и 

основных систем организма. 

Учащийся получит возможность научиться 

-играть в команде против соперников 
 

7 класс 

Легкая атлетика 

Учащийся научится: 

-выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках, 
-выполнять тестовые упражнения для оценки уровня индивидуального развития основных 

физических качеств 

Учащийся получит возможность научиться 

-выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо 

освоенных упражнений. 

Спортивные игры. Баскетбол 

Учащийся научится: 

-определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на 

укрепление здоровья, устанавливая связь между развитием физических качеств и 

основных систем организма, 

-выполнять основные технические действия и приемы игры в баскетбол в условиях 

учебной и игровой деятельности 

-характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного движения, 

великих спортсменов, принесших славу российскому спорту. 

Учащийся получит возможность научиться 

играть в команде против соперников 

Гимнастика с элементами акробатики 
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Учащийся научится: 

-выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на 

развитие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и 

координации движений). 

Учащийся получит возможность научиться 

-выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений. 

Лыжная подготовка 

Учащийся научится: 

-выполнять передвижение на лыжах по равнинной и пересеченной местности, 

имитационные упражнения, 

Учащийся получит возможность научиться 

-выполнять комплексы специальных упражнений на лыжах для развития силовой 

выносливости мышц ног и плечевого пояса. 

Спортивные игры. Волейбол 

Учащийся научится: 

-выполнять основные технические действия и приемы игры в волейбол в условиях 

учебной и игровой деятельности; 

-определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на 

укрепление здоровья, устанавливая связь между развитием физических качеств и 

основных систем организма. 

Учащийся получит возможность научиться 

-играть в команде против соперников 
 

8 класс 

Легкая атлетика 

Учащийся научится: 

-выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения 

организма, повышению его работоспособности в процессе трудовой и учебной 

деятельности; 

-выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на 

развитие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и 

координации); -выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках (в длину); 

Учащийся получит возможность научиться: 

-характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его 

взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической 

подготовленностью; 

-тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, 

сравнивать их с возрастными стандартами, контролировать особенности их динамики в 

процессе самостоятельных занятий физической подготовкой 

Спортивные игры. Баскетбол 

Учащийся научится: 

-определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на 

укрепление здоровья, устанавливая связь между развитием физических качеств и 

основных систем организма, 

-выполнять основные технические действия и приемы игры в баскетбол в условиях 

учебной и игровой деятельности 

-характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного движения, 

великих спортсменов, принесших славу российскому спорту. 

Учащийся получит возможность научиться 

-основным правилам игры в баскетбол; 
-основным приемам игры; 

-играть в команде против соперников; 

-комбинации из освоенных элементов техники передвижений (перемещения в стойке, 

остановка, поворот, ускорение). 
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Гимнастика с элементами акробатики 

Учащийся научится: 

-выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на 

развитие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и 

координации движений). 

Учащийся получит возможность научиться 

-выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений. 

Лыжная подготовка 

Учащийся научится: 

-выполнять передвижения на лыжах скользящими способами ходьбы; 
-демонстрировать технику умения последовательно чередовать их в процессе 

прохождения дистанции; 

-выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона одним из разученных 

способов. 

Учащийся получит возможность научиться 

-преодолевать препятствия с помощью разнообразных ходов, подъемов и спусков. 

Спортивные игры. Волейбол 

Учащийся научится: 

-выполнять основные технические действия и приемы игры в волейбол в условиях 

учебной и игровой деятельности; 

-определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на 

укрепление здоровья, устанавливая связь между развитием физических качеств и 

основных систем организма; 

-выполнять перемещения в стойке приставными шагами боком, спиной и лицом вперед. 

Учащийся получит возможность научиться 

-выполнять передачу мяча сверху двумя руками на месте и после перемещения вперед. 

-выполнять передачу мяча над собой. 
 

9 класс 

Легкая атлетика 

Учащийся научится: 

-выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения 

организма, повышению его работоспособности в процессе трудовой и учебной 

деятельности; 

-выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на 

развитие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и 

координации); выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках (в длину); 

Учащийся получит возможность научиться 

- характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его 

взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической 

подготовленностью; 

-тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, 

сравнивать их с возрастными стандартами, контролировать особенности их динамики в 

процессе самостоятельных занятий физической подготовкой 

Спортивные игры. Баскетбол 

Учащийся научится: 

-определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на 

укрепление здоровья, устанавливая связь между развитием физических качеств и - 

основных систем организма, 

-выполнять основные технические действия и приемы игры в баскетбол в условиях 

учебной и игровой деятельности 

-характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного движения, 

великих спортсменов, принесших славу российскому спорту. 

Учащийся получит возможность научиться 
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-основным правилам игры в баскетбол; 

-основным приемам игры; 

-играть в команде против соперников; 

-комбинации из освоенных элементов техники передвижений (перемещения в стойке, 

остановка, поворот, ускорение). 

Гимнастика с элементами акробатики 

Учащийся научится: 

-выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на 

развитие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и 

координации движений). 

Учащийся получит возможность научиться 

-выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений. 

Лыжная подготовка 

Учащийся научится: 

-выполнять передвижения на лыжах скользящими способами ходьбы. 
демонстрировать технику умения последовательно чередовать их в процессе прохождения 

дистанции. 

-выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона одним из разученных 

способов. 

Учащийся получит возможность научиться 

-преодолевать препятствия с помощью разнообразных ходов, подъемов и спусков. 

Спортивные игры. Волейбол 

Учащийся научится: 

-выполнять основные технические действия и приемы игры в волейбол в условиях 

учебной и игровой деятельности; 

-определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на 

укрепление здоровья, устанавливая связь между развитием физических качеств и 

основных систем организма. 

-выполнять перемещения в стойке приставными шагами боком, спиной и лицом вперед. 

Учащийся получит возможность научиться 

-выполнять передачу мяча сверху двумя руками на месте и после перемещения вперед. 

-выполнять передачу мяча над собой. 

Спортивные игры. Футбол 

Учащийся научится: 

-выполнять основные технические действия и приемы игры в футбол. 
-выполнять стойки и перемещения бегом, лицо и спиной вперед, приставными 

скрестными шагами в сторону. 

Учащийся получит возможность научиться 

-выполнять комбинации из освоенных элементов игры в футбол. 

 

КУРС «ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ КАРТОГРАФИЯ» 

9 класс 

 

Учащийся научится: 

 

знать и объяснять понятия «картография», «топография», «картографические проекции»; 

знать этапы возникновения картографии; картографический метод исследования и владеть 

им; 

анализировать полученные данные из различных географических источников информации 

(атлас, глобус, карта); 

различать карты по содержанию; 

читать специальные карты (карты для спортсменов, туристические схемы, карты- 

иллюстрации); 

составлять карту воображаемого объекта; 
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Учащийся получит возможность научиться: 

 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для ориентирования на местности, чтения карт различного 

содержания, для проведения самостоятельного поиска географической информации из 

различных источников. 

 

КУРС «ХИМИЯ ДЛЯ ЛЮБОЗНАТЕЛЬНЫХ» 

9 класс 

 

Учащийся научится: 

- определять физические свойства воды, виды воды, отличия в их составе и применении, 

способы предупреждения загрязнения воды бытовыми отходами, 

- применять простейшие чистящие средства, пятновыводители и клеи, используя 

справочные таблицы и сопровождающие их инструкции; 

- применять правила хранения и применения некоторых солей в домашних условиях, 

наиболее часто используемые строительные материалы в домашних условиях, их состав и 

назначение, условия горения и тушения горящих веществ, 

- соблюдать правила техники безопасности при работе с веществами, используемыми в 

быту, СМС, чистящими средствами, пятновыводителями, клеями 

- использовать понятия «круговорот веществ в природе», или геохимический цикл 

Учащийся получит возможность научиться: 

- вычислять массовую долю растворенного вещества в растворе; 
- объяснять роль воды в жизни живых организмов; 

- характеризовать свойства солей, на основе которых они применяются в быту; 

- характеризовать природные и искусственные строительные материалы, готовить 

раствор цемента; 

- объяснять различие свойств мыла и СМС, подбирать подходящие СМС с учетом ткани 

и вида загрязнения; 

- распознавать натрий, калий в соединениях, карбонаты, хлориды, сульфат - ионы, 

определять рН растворов; 

- пользоваться необходимым оборудованием; проводить различные лабораторные 

операции(нагревание, растворение, измельчение и очистка веществ). 

 

КУРС «ТАЙНЫ НОРВЕЖСКОГО ЯЗЫКА» 

9 класс 

 

Раздел 1 «О себе» 

Учащийся научится: 

- основам норвежского произношения 

- использовать в речи формулы речевого этикета 
- представлять себя, рассказывать, откуда ты 

- читать небольшие аутентичные тексты 

- воспринимать и понимать на слух небольшие высказывания 

- получать основные сведения о Норвегии 
- строить простые утвердительные, вопросительные и отрицательные предложения, 

использовать в речи время Presens, употреблять личные местоимения 

Учащийся получит возможность научиться: 

- рассказывать о государственном устройстве Норвегии (на русском языке) 

- составлять мини-диалоги 

Раздел 2 «Моя семья» 

Учащийся научится: 

- называть и использовать в речи лексику по теме раздела 
- рассказывать о себе, называть членов семьи, где живёт семья 
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- произносить по буквам своё имя 

- строить мини-диалоги, спрашивая, если что-то не понял или не расслышал 

- читать небольшие аутентичные тексты 

- воспринимать и понимать на слух небольшие высказывания 

- различать существительные ж.р., м.р., ср.р., использовать в речи Genetiv, глаголы в 

Presens, вопросительные слова 

- узнать об истории Норвегии и норвежского языка 

Учащийся получит возможность научиться: 

- говорить о семейном положении 

- узнать о национальных символах Норвегии 

Раздел 3 «Распорядок дня» 

Учащийся научится: 

- называть и использовать в речи лексику по теме раздела 

- определять время и спрашивать о нем 
- рассказывать о распорядке дня с указанием времени 

- называть дни недели 

- читать небольшие аутентичные тексты 

- воспринимать и понимать на слух небольшие аутентичные тексты 

- употреблять глаголы в Presens, называть и писать числа от 1-20. 

Учащийся получит возможность научиться: 

· ставить логическое ударение в предложениях 

· произносить сложные звуки 

Раздел 4 «Еда» 

Учащийся научится: 

- называть продукты и напитки 
- спрашивать и отвечать о понравившейся или не понравившейся еде, заказывать еду в 

ресторане 

- просить помощи в магазине 

- читать небольшие аутентичные тексты 

- воспринимать и понимать на слух небольшие аутентичные тексты 

- узнавать и использовать в речи существительные в неопределённой форме ед. и мн. ч., 

порядок слов в предложениях с наречиями ikke, altid, aldri, gjerne, союзы og, eller, men 

Учащийся получит возможность научиться: 

· распознавать и произносить краткие и долгие гласные звуки, ставить ударение в 

вопросах 

· узнать о еде и традиционных блюдах Норвегии 

Раздел 5 «Занятия в свободное время» 

Учащийся научится: 

- называть и использовать в речи лексику по теме раздела 
- рассказывать о том, чем занимается семья в свободное время 

- рассказывать о домашних обязанностях 

- писать и отправлять письмо 

- читать небольшие аутентичные тексты 

- воспринимать и понимать на слух небольшие аутентичные тексты 

- узнавать и использовать в речи существительные в определённой форме ед. ч., 

глагольные конструкции и фразовые глаголы, познакомится с инверсией в предложения 

Учащийся получит возможность научиться: 

· правильно расставлять ударение в общем вопросе с дополнением и без 

· рассказывать о свободном времяпровождении в Норвегии 

Раздел 6 «В магазине, на почте, в парикмахерской» 

Учащийся научится: 

- употреблять в речи лексику по теме учреждения, магазины 
- вести диалог в магазине, банке, на почте, парикмахерской 

- понимать и заполнять простые анкеты 
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- покупать билеты ориентироваться в простых расписаниях транспорта 

- рассказывать о том, как можно добраться до какого-либо места. 

- употреблять в речи существительные в определённой форме мн. ч., строить простые 

предложения в косвенной речи 

Учащийся получит возможность научиться: 

- рассказывать о правилах дорожного движения в Норвегии 

 

КУРС «РЕШЕНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ ЗАДАЧ» 

9 класс 

 

«Основы кинематики» 

Ученик научится: 

-решать задачи на расчет основных физических величин, характеризующих различные 

виды механического движения; 

-читать графики зависимости кинематических величин от времени и правильно 

интерпретировать их содержание, представлять характер движения и давать его описание; 

Ученик получит возможность научиться: 

-разбираться    с    условиями,     позволяющими     использовать     физическую     модель 
«материальная точка»; 

-решать задачи на движение в графической, аналитической и эвристической формах 

«Основы динамики» 

Ученик научится: 

-решать задачи на применение законов Ньютона, закона всемирного тяготения; 
-графически представлять содержание конкретной задачи и обозначать векторы сил, 

приложенных к телу; 

Ученик получит возможность научиться: 

-анализировать содержание задачи, самостоятельно находить наиболее простые пути 

ее решения и анализировать достоверность полученных результатов; 

-использовать алгебраические преобразования физических формул, проводить 

математические вычисления для определения искомых величин. 

«Законы сохранения в механике» 

Ученик научится: 

-самостоятельно разбираться в содержании задач на применение закона сохранения 

импульса тела, закона сохранения механической энергии и границ их применения; 

-находить пути решения конкретной задачи и выбирать наиболее простой; 

Ученик получит возможность научиться: 

-анализировать условия, при которых можно использовать законы сохранения и 

ограничения, которые запрещают их применение; 

- проводить действия с векторными и скалярными физическими величинами. 

«Тепловые явления. Изменение агрегатных состояний вещества» 

Ученик научится: 

-решать задачи на расчет величин, характеризующих тепловые процессы: изменение 

температуры, количество теплоты, удельную теплоемкость, удельную теплоту плавления 

и удельную теплоту парообразования; 

-правильно интерпретировать содержание задачи на тепловые явления и физические 

закономерности о которых идет речь условии задачи; 

Ученик получит возможность научиться: 

-анализировать полученные результаты и их достоверность, проводить проверку 

правильности расчетной формулы через действия с единицами измерения физических 

величин; 

-читать графические изображения изменений агрегатных состояний вещества и 

правильно их интерпретировать. 

«Работа. Мощность . КПД.» 

Ученик научится: 
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-самостоятельно находить необходимые данные для решения конкретной задачи; 

-преобразовывать единицы измерения физических величин; 

Ученик получит возможность научиться: 

-определять границы применимости законов сохранения при расчете механической 

работы, потенциальной и кинетической энергии; 

-рассчитывать коэффициент полезного действия различных механизмов, объяснять 

недостижимость значения к.п.д.100% 

Электрические явления» 

Ученик научится: 

-вести расчет смешанных электрических цепей, определять силу тока, напряжение и 

сопротивление каждого из участков и всей цепи; 

- упрощать схемы электрических цепей, составляя эквивалентные цепи, более простые для 

визуального восприятия; 

Ученик получит возможность научиться: 

-разбираться в сложных схемах электрических цепей, выделять участки с одним видом 

соединений проводников; 

-анализировать содержание задач на электрические явления, подбирать необходимые 

формулы для решения задачи и единицы измерения физических величин 

«Световые явления» 

Ученик научится: 

-решать задачи на законы отражения, преломления и прямолинейного распространения 

света; 

-выполнять построения хода световых лучей в плоском зеркале, на границе раздела двух 

прозрачных сред, в собирающих и рассеивающих линзах; 

Ученик получит возможность научиться: 

-определять устройство, назначение и ход лучей в оптических приборах; 
-объяснять природу оптических иллюзий. 

 

КУРС ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ» 

Учащийся научится: 

-организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры; 

-взаимодействовать   со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 

соревнований; 

-применять жизненно важные двигательные навыки и умения различными способами, в 

различных изменяющихся, вариативных условиях. 

-разрабатывать индивидуальный двигательный режим, подбирать и планировать 

физические упражнения; 

Учащийся получит возможность научиться: 

-управлять своими эмоциями, эффективно взаимодействовать со взрослыми и 

сверстниками, владеть культурой общения; 

-соблюдать правила безопасности и профилактики травматизма на занятиях 

физическими упражнениями, оказывать первую помощь при травмах и несчастных 

случаях; 

-пользоваться современным спортивным инвентарем и оборудованием. 

 

КУРС ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ЛЮБИ И ЗНАЙ СВОЙ КРАЙ» 

Учащийся научится: 

-определять роль народа в развитии региона, влияние природно-климатических 

особенностей на жизнь людей, 

-понимать цель основания Архангельска, 

-понимать, какой вклад внес народ Архангельской области в победу над фашистами, 

-понимать роль Арктического региона, его стратегическое значение. 

Учащийся получит возможность научиться: 
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-использовать различные справочные издания, литературу для поиска информации о 

человеке и обществе, 

-уметь анализировать статьи, исторические документы и отвечать на поставленные 

вопросы, используя текст документа, 

-осознавать необходимость бережного отношения к памятникам истории и 

культуры родного края, историко-духовной памяти своих предков. 

 
 

КУРС ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ПРАКТИКУМ ПО БИОЛОГИИ» 

Учащийся научится: 

-сопоставлять особенности строения растительных тканей с органами растений; 

грамотно описывать репродуктивные органы растений; 

-работать с увеличительной техникой (микроскопами, оптическими и простыми лупами) 

при изучении гистологических препаратов; 

-пользоваться лабораторным оборудованием; 

-устанавливать взаимосвязь анатомического строения и функции органов; 

-определять генотип и фенотип потомков по генотипу родителей; 

-применять знания анатомического строения организма для сохранения здоровья. 

Учащийся получит возможность научиться 

-идентифицировать структурные компоненты хромосом; 

-решать генетические задачи. 

 

КУРС ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» 

Учащийся научится: 

-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. 

Учащийся получит возможность научиться 

-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 ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

Учащийся научится: 

-самостоятельно разрабатывать проектную или учебно-исследовательскую работу; 

определять основные этапы организации проектной деятельности; 

-находить источники информации; 

-правильно оформлять список использованной литературы; 

-различать способы познания окружающего мира (наблюдения, эксперименты); 

-проявлять инициативу в сотрудничестве при поиске и сборе информации; 

-планировать сотрудничество с учителем и сверстниками; 

-строить диалогическую речь; 

-строить монологическое высказывания. 

Учащийся получит возможность научиться 

-представлять свою работу аудитории слушателей 

 

КУРС ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «МУЗЕЙ» 
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Учащийся научится: 

-правильно оформлять экспонаты музея, личные документы, письма, книги, предметы 

культуры, личные вещи; 

-хранить подлинные материалы и оценивать их значимость, 

-оценивать историю своих школ, военные подвиги выпускников и учителей, жизнь, труд, 

быт знаменитых выпускников и своих земляков в истории страны; 

-проявлять инициативу в сотрудничестве при поиске и сборе информации; 

-планировать сотрудничество с учителем и сверстниками; 

-строить диалогическую речь; 

строить монологическое высказывания. 

Учащийся получит возможность научиться 

-проводить экскурсию. 
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Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования 

Нормативное обеспечение системы оценки 

Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ в 

действующей редакции; 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 

17.12.2010 г. №1897 в действующей редакции; 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 

1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования» в 

действующей редакции; 

Устав МБОУ Гимназия № 21 в действующей редакции; 

Положение о внутренней системе оценки качества образования в МБОУ Гимназия № 

21; 

Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации учащихся МБОУ Гимназия № 21»; 

Положение о внеурочной деятельности в МБОУ Гимназия № 21; 

Положение о дополнительном образовании в МБОУ Гимназия № 21 

Положение о портфеле образовательных достижений учащихся в условиях ФГОС 

ООО; 

Положение о проектной и учебно-исследовательской деятельности учащихся в 

МБОУ Гимназия №21 

Положение об итоговом индивидуальном проекте учащихся 5-9 классов МБОУ 

Гимназия № 21; 

Положение о критериях и нормах оценивания учащихся в МБОУ Гимназия №21 

Система оценки достижения планируемых результатов содействует духовно 

нравственному развитию и воспитанию учащихся и позволяет использовать оценку 

Цель оценки - получение информации о соответствии достигнутых результатов 

требованиям ФГОС ООО и использование полученной информации в процессе 

взаимодействия всех участников образовательных отношений. 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

Внутренняя оценка включает: 

текущую и тематическую оценку, портфолио, 

внутренний мониторинг образовательных достижений, промежуточную и итоговую 

аттестацию учащихся. 

К внешним процедурам относятся: 
 

Категория 

оценивания 

Объект оценивания Процедура оценивания 

Итоговая оценка подготовки Планируемые результаты Государственная итоговая аттестация 

выпускников. содержания блоков выпускников. 
 «Выпускник научится» всех  

 изучаемых программ.  
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Оценка результатов 

деятельности 

образовательной 

организации и 

педагогических работников. 

Планируемые результаты освоения 

основной образовательной 

программы, составляющие 

содержание блоков 

«Выпускник научится» и 

«Выпускник получит возможность 

научиться» всех изучаемых 

программ. 

Аккредитация образовательной 

организации, аттестация педагогических 

кадров, а также мониторинговые 

исследования разного уровня. 

Оценка состояния и Ведущие целевые установки и Мониторинговые исследования разного 

тенденций основные ожидаемые результаты уровня. При этом дополнительно 

развития систем основного общего образования, используются обобщенные данные, 

образования. составляющие содержание первых, полученные по результатам итоговой 
 целевых блоков планируемых оценки, 
 результатов всех изучаемых аккредитации ОО и аттестации 
 программ. педагогических кадров. 

Система оценки должна: 

Ориентировать образовательную деятельность на достижение результата 

духовно-нравственного развития и воспитания учащихся (личностные результаты), 

формирования универсальных учебных действий (метапредметные результаты), 

освоения содержания учебных предметов (предметные результаты); 

Обеспечивать комплексный подход к оценке всех перечисленных результатов 

образования(предметных, метапредметных и личностных); 

Обеспечивать возможность регулирования системы образования на основании 

полученной информации о достижении планируемых результатов, иными словами, 

возможность принятия педагогических мер для улучшения и совершенствования 

процессов образования в каждом классе, в гимназии; 

Обеспечить оценку динамики индивидуальных достижений учащихся в процессе 

освоения ООП ООО; 

Использовать результаты итоговой оценки выпускников, являющихся основой оценки 

деятельности МБОУ Гимназия №21. 

Предметом итоговой оценки освоения учащихся ООП ООО является достижение 

предметных и метапредметных результатов освоения ООП ООО, необходимых для 

продолжения образовании. При итоговом оценивании результатов освоения 

обучающимися ООП ООО учитываются сформированность умений выполнения 

проектной деятельности и способность к решению учебно - практических и учебно - 

познавательных задач. 

Использовать разнообразные методы и формы оценки, взаимно дополняющие друг 

друга (стандартизированные устные и письменные рабоыт, проекты, практические 

работы, самооценки, наблюдения и др.). 

Основными направлениями оценочной деятельности в соответствии с требованиями 

ФГОС ООО являются: 

оценка личностных результатов; оценка метапредметных результатов; оценка 

предметных результатов. 

В соответствии с ФГОС ООО система оценки реализует системно-деятельностный, 

уровневый икомплексный подходы к оценке образовательных достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений проявляется 

в оценке способности учащихся к решению учебно-познавательных и учебно- 

практических задач. Он обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве 
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которых выступают планируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной 

форме. 

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной 

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

представлению и интерпретации результатов измерений. 

Уровневый подход к содержанию оценки обеспечивается структурой планируемых 

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

«Выпускник получит возможность научиться». 

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

выносится на итоговую оценку, которая осуществляется в форме государственной 

итоговой аттестации. Процедуры внутреннего мониторинга (в том числе, для 

аттестации педагогических кадров и оценки деятельности образовательной 

организации) строятся на планируемых результатах, представленных в блоках 

«Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться». Процедуры 

независимой оценки качества образования и мониторинговых исследований различного 

уровня опираются на планируемые результаты, представленные во всех трёх блоках. 

Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов реализуется за счет 

фиксации различных уровней достижения обучающимися планируемых результатов: 

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

свидетельствует о способности учащихся решать типовые учебные задачи, 

целенаправленно отрабатываемые со всеми учащимися в ходе учебного процесса. 

Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения и 

усвоения последующего материала. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путём оценки 

трёх групп результатов: предметных, личностных, метапредметных (регулятивных, 

коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий); 

использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, тематической, 

промежуточной) как основы для оценки динамики индивидуальных образовательных 

достижений (индивидуального прогресса) и для итоговой оценки; использования 

контекстной информации (об особенностях учащихся, условиях и процессе обучения и 

др.) для интерпретации полученных результатов в целях управления качеством 

образования; использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно 

дополняющих друг друга (стандартизированных устных и письменных работ, проектов, 

практических работ, самооценки, наблюдения и др.). 

1.3.1. Особенности оценки личностных результатов 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 

универсальныхучебных действий: 

сформированность основ гражданской идентичности личности; 

готовность к переходу к самообразованию на  основе учебно-познавательной 

мотивации, в томчисле готовность к выбору направления профильного образования; 

сформированность социальных компетенций,  включая  ценностно-смысловые 

установки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, 

правосознание. 

В соответствии с требованиями Стандарта достижение обучающимися личностных 

результатов не выносится на итоговую оценку, а является предметом оценки 

эффективности воспитательно- образовательной образовательной организации и 
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образовательных систем разного уровня. Поэтому оценка этих результатов 

образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних 

неперсонифицированных мониторинговых исследований на основе централизованно 

разработанного инструментария. 

В образовательном процессе возможна ограниченная оценка сформированности 

отдельных личностных результатов, проявляющихся в: 

соблюдении норм и правил поведения, принятых в образовательном учреждении; 

участии в общественной жизни образовательного учреждения и ближайшего 

социального окружения, общественнополезной деятельности; 

прилежании и ответственности за результаты обучения; 

готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной 

траектории, в том числе выбор направления профильного образования, проектирование 

индивидуального учебного плана на старшей ступени общего образования; 

ценностно-смысловых установках учащихся, формируемых средствами различных 

предметов в рамках системы общего образования. 

Внутренний мониторинг организуется администрацией образовательной организации и 

осуществляется классным руководителем, воспитателем, психологом преимущественно 

на основеежедневных наблюдений в ходе учебных занятий и внеурочной деятельности, 

которые обобщаются в конце учебного года и представляются в виде характеристики 

по форме, установленной образовательной организацией. Любое использование 

данных, полученных в ходе мониторинговых исследований, возможно только в 

соответствии с Федеральным законом от 17.07.2006 №152-ФЗ «О персональных 

данных». 

Инструментарий 
 

 
Объект 

 
Критерий 

Тип оценивания 

(текущая, 

промежуточная) 

 
Инструментарий 

Периодич 

ность 

сформированность основ Мировоззренческие текущая Методика 1 раз в два, 

гражданской позиции учащегося  «Альтернативный три года 

идентичности личности;   тезис», «Недописанный (в5 кл, в 8 

   тезис» кл) 

 Отношение к людям, текущая Уровень воспитанности 1 раз в год 
 природе, Родине,    

 труду и др.    

готовность к переходу Мотивы учения текущая Методика 1 раз в год 

самообразования на   «Доминирующие  

основе учебно-   мотивы»  

познавательной Выбор профессии текущая Профориентация 1 раз в год1 

мотивации, в том числе   подростка для 5-7 кл, раз в год 

готовность к выбору   Готовность подростков  

направления профильного   к выбору профессиидля  

образования;   8-9 классов Методика  

   В.Б. Успенского  

сформированность 

социальных компетенций, 

Нравственные 

качества 

текущая Уровень воспитанности 1 раз в год 

включая ценностно- 

смысловые установки и 

моральные нормы, опыт 

социальных  и 

межличностных 

отношений, 

Межличностные 

отношения 

промежуточная Социометрия 2 раза вгод 
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правосознание.     

Вторым методом оценки личностных результатов является оценка личностного 

прогресса ученика с помощью портфолио (Положение о портфеле образовательных 

достижений учащихся), способствующего формированию у учащихся культуры 

мышления, логики, умений анализировать, обобщать, систематизировать, 

классифицировать. 

Личностные результаты выпускников в полном соответствии с требованиями 

Стандарта не подлежат итоговой оценке, т.к. оценка личностных результатов учащихся 

отражает эффективность воспитательной и образовательной деятельности гимназии. 

Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, 

представленных в разделах «Регулятивные универсальные учебные действия», 

«Коммуникативные универсальные учебные действия», «Познавательные 

универсальные учебные действия» программы формирования универсальных учебных 

действий, а также планируемых результатов, представленных во всех разделах 

междисциплинарных учебных программ. 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных 

компонентов образовательного процесса — учебных предметов и внеурочной 

деятельности. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов является: 

способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятельному 

пополнению, переносу и интеграции; 

способность к сотрудничеству и коммуникации; 

способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению 

найденныхрешений в практику; 

способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития; 

способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Оценка достижения метапредметных результатов проводится в ходе процедур: 
 

Стартовая 

диагностики 

Вводные работы по предметам (используется инструментарий, по содержанию 

равнозначный, используемому в конце предыдущего класса); 

Текущая 

диагностика 

текущие работы контрольного характера по предметам; 

учебные исследования, проекты; 
учебно-практические и учебно-исследовательские задания; 

Итоговая итоговые предметные и метапредметные работы, основанные на работе   с текстом, 

диагностика направленные на оценку сформированности познавательных,   регулятивных и 
 коммуникативных действий при решении учебнопознавательных и учебно-практических 
 задач; 
 защита итогового индивидуального проекта (ИИП). 

Особенности оценки индивидуального проекта 

Индивидуальный 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 и/или видов деятельности и способность 

проектировать и осуществлять целесообразную и результативную деятельность 

(учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, художественно-творческую, 

иную). 
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Выполнение индивидуального итогового проекта обязательно для каждого 

обучающегося, его невыполнение равноценно получению неудовлетворительной 

оценки по любому учебному предмету. 

В соответствии с целями подготовки проекта образовательным учреждением для 

каждого обучающегося разрабатываются план, программа подготовки проекта, которые 

как минимум должны включать требования по следующим рубрикам: 

организация проектной деятельности; 

содержание и направленность проекта; 

защита проекта; 

критерии оценки проектной деятельности. 

Требования к организации проектной деятельности должны включать положения о том, 

что обучающиеся сами выбирают как тему проекта, так и руководителя проекта; тема 

проекта должна быть утверждена (уровень утверждения определяет образовательное 

учреждение; план реализации проекта разрабатывается обучающимся совместно с 

руководителем проекта ). Образовательное учреждение может предъявить и иные 

требования к организации проектной деятельности. 

В разделе о требованиях к содержанию и направленности проекта обязательным 

является указание на то, что результат проектной деятельности должен иметь 

практическую направленность. В этом разделе описываются также: 

возможные типы работ и формы их представления; 

состав материалов, которые должны быть подготовлены по завершении проекта для его 

защиты. 

Так, например, результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из 

следующих работ: 

письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные материалы, 

отчёты о проведённых исследованиях, стендовый доклад и др.); 

художественная творческая работа (в области литературы, музыки, изобразительного 

искусства, экранных искусств), представленная в виде прозаического или 

стихотворного произведения, инсценировки, художественной декламации, исполнения 

музыкального произведения, компьютерной анимации и др.; 

материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

отчётные материалы по социальному проекту, которые могут включать как тексты, так 

и мультимедийные продукты. 

В состав материалов, которые должны быть подготовлены по завершению проекта для 

егозащиты, в обязательном порядке включаются: 

выносимый на защиту продукт проектной деятельности, представленный в одной из 

описанных выше форм; 

подготовленная обучающимся краткая пояснительная записка к проекту (объемом не 

более одной машинописной страницы) с указанием для всех проектов: а) исходного 

замысла, цели и назначения проекта; б) краткого описания хода выполнения проекта и 

полученных результатов; в) списка использованных источников. Для конструкторских 

проектов в пояснительную записку, кроме того, включается описание особенностей 

конструкторских решений, для социальных проектов — описание эффектов/эффекта от 

реализации проекта; 

краткий отзыв руководителя, содержащий краткую характеристику работы 

обучающегося в ходе выполнения проекта, в том числе: 

инициативности и самостоятельности; 

ответственности (включая динамику отношения к выполняемой работе); 
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исполнительской дисциплины. 

При наличии в выполненной работе соответствующих оснований в отзыве может быть 

также отмечена новизна подхода и/или полученных решений, актуальность и 

практическая значимость полученных результатов. 

Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения норм и 

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

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

В разделе о требованиях к защите проекта указывается, что защита осуществляется в 

процессе специально организованной деятельности комиссии образовательного 

учреждения или на общегимназической конференции, либо на уроке. Последняя форма 

предпочтительнее, так как имеется возможность публично представить результаты 

работы над проектами и продемонстрировать уровень овладения обучающимися 

отдельными элементами проектной деятельности. 

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией 

представленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации 

обучающегося и отзыва руководителя. 

Критерии оценки проектной работы разрабатываются с учетом целей и задач 

проектной деятельности на данном этапе образования. Индивидуальный проект 

целесообразно оценивать по следующим критериям: 

Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, 

проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать адекватные способы ее 

решения, включая поиск и обработку информации, формулировку выводов и/или 

обоснование и реализацию/апробацию принятого решения, обоснование и создание 

прогноза, модели, макета, объекта, творческого решения и т. п. Данный критерий в 

целом включает оценкусформированности познавательных учебных действий. 

Сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в 

умении раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с 

рассматриваемой проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы 

действий. 

Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении 

самостоятельно планировать и управлять своей познавательной деятельностью во 

времени, использовать ресурсные возможности для достижения целей, осуществлять 

выбор конструктивных стратегий в трудных ситуациях. 

Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно 

изложить и оформить выполненную работу, представить ее результаты, 

аргументированно ответить на вопросы. 

Результаты выполненного проекта могут быть описаны на основе интегрального 

(уровневого) подхода или на основе аналитического подхода. 

При интегральном описании результатов выполнения проекта вывод об уровне 

сформированности навыков проектной деятельности делается на основе оценки всей 

совокупности основных элементов проекта (продукта и пояснительной записки, 

отзыва, презентации) по каждому из четырёх названных выше критериев. 

При этом в соответствии с принятой системой оценки целесообразно выделять два 

уровня сформированности навыков проектной деятельности: базовый и повышенный. 

Главное отличие выделенных уровней состоит в степени самостоятельности 

обучающегося в ходе выполнения проекта, поэтому выявление и фиксация в ходе 
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защиты того, что обучающийся способен выполнять самостоятельно, а что — только с 

помощью руководителя проекта, являются основной задачей оценочной деятельности. 

Решение о том, что проект выполнен на повышенном уровне, принимается при 

условии, что: 

такая оценка выставлена комиссией по каждому из трех предъявляемых критериев, 

характеризующих сформированность метапредметных умений (способности к 

самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, сформированности 

регулятивных действий и сформированности коммуникативных действий). 

Сформированность предметных знаний и способов действий может быть 

зафиксирована на базовом уровне; 

ни один из обязательных элементов проекта (продукт, пояснительная записка, отзыв 

руководителя или презентация) не дает оснований для иного решения. 

Решение о том, что проект выполнен на базовом уровне, принимается при условии, что: 

такая оценка выставлена комиссией по каждому из предъявляемых критериев; 

продемонстрированы все обязательные элементы проекта: завершенный продукт, 

отвечающий исходному замыслу, список использованных источников, положительный 

отзыв руководителя, презентация проекта; 

даны ответы на вопросы. 

В случае выдающихся проектов комиссия может подготовить особое заключение о 

достоинствах проекта, которое может быть предъявлено при поступлении в 

профильные классы. 

Таким образом, качество выполненного проекта и предлагаемый подход к описанию 

его результатов позволяют в целом оценить способность учащихся производить 

значимый для себя и/или для других людей продукт, наличие творческого потенциала, 

способность довести делодо конца, ответственность и другие качества, формируемые в 

гимназии. 

Оценка предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 

планируемых результатов по отдельным предметам. 

Формирование этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательного процесса - учебных предметов. 

Основным объектом оценки предметных результатов в соответствии с требованиями 

Стандарта является способность к решению учебно-познавательных и учебно- 

практических задач, основанных на изучаемом учебном материале, с использованием 

способов действий, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе 

метапредметных (познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий. 

Система оценивания гимназии включает в себя: 

текущий контроль успеваемости учащихся, представляющий из себя текущее 

оцениваниеобразовательной деятельности учащихся, в том числе её результатов (далее 

по тексту - текущее оценивание); 

промежуточную аттестацию учащихся гимназии по результатам освоения 

образовательных программ в соответствии с требованиями ФГОС (далее по тексту - 

промежуточная аттестация); выставление четвертных (полугодовых), годовых и 

итоговых отметок (оценок) обучающимся попредметам (курсам) учебного плана. 

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учётом 

уровневого подхода, принятого в Стандарте, осуществляется в гимназии при 
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выделении базового уровня достижений как точки отсчёта при построении всей 

системы оценки и организации индивидуальной работы с обучающимися. 

Реальные достижения учащихся могут соответствовать базовому уровню, а могут 

отличаться от него как в сторону превышения, так и в сторону недостижения. 

Для описания достижений учащихся гимназии используются пять уровней: 

Низкий ◄— Пониженный ◄— Базовый —► Повышенный —► Высокий 

Уровень 
достижения 

Освоение учебных действий Оценка 
(отметка) 

Характеристика 

Низкий 

уровень 

Наличие только отдельных 

фрагментарных знаний по 

предмету 

отметка 

«1»,отметка 

«незачёт» 

Дальнейшее обучение практически 

невозможно. Обучающимся, которые 

демонстрируют низкий уровень 

достижений, требуется специальная 

помощь не только по учебному предмету, 

но и по формированию мотивации к 

обучению, развитию интереса к 

изучаемой предметной области, 

пониманию значимости предмета для 

жизни и др. Только наличие 

положительной мотивации может стать 

основой ликвидации пробелов в 

обучении для данной группы учащихся. 

Пониженный 

уровень 

Отсутствие систематической 

базовой   подготовки, 

обучающимся не освоено 

даже и   половины 

планируемых результатов, 

которые    осваивает 

большинство учащихся, 

имеются  значительные 

пробелы в знаниях. 

отметка «2», 

«незачёт» 

Дальнейшее обучение затруднено. 

Требует специальной диагностики 

затруднений в обучении, пробелов в 

системе знаний и оказании 

целенаправленной помощи в достижении 

базового уровня. 

 Обучающийся  может 

выполнять отдельные 

заданияповышенного уровня 

  

Базовый 

уровень 

Освоение учебных действий 

сопорной системой знаний в 

рамках диапазона (круга) 

выделенных задач. 

отметка «3», 

отметка 

«зачёт» 

Овладение базовым уровнем является 

достаточным для продолжения обучения 

на следующем уровне образования. 

Повышенный 

уровень 

Усвоение опорной системы 

знаний на  уровне 

осознанного произвольного 

овладения  учебными 

действиями, а также о 

кругозоре, широте (или 

избирательности) интересов. 

отметка «4», 

отметка 

«зачёт» 

Дальнейшее  обучение  детей 

демонстрирующих повышенный и 

высокий уровни достижений, 

целесообразно формировать с учётом 

интересов этих учащихся и их планов на 

будущее. При наличии устойчивых 

интересов к учебному предмету и 

основательной подготовки по нему такие 

обучающиеся должны быть вовлечены в 

проектную и учебно-исследовательскую 

деятельностью по предмету и 

сориентированы на продолжение 

обучения в старших классах по данному 

профилю. Повышенный и высокий 

уровни достижения отличаются по 

полноте освоения планируемых 

результатов, в том числе из раздела 

   «Ученик получит возможность 

научиться»,  по уровню  овладения 
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   учебными действиями и 

сформированностью интересов к данной 

предметной области. 

Высокий 

уровень 
 отметка «5», 

«зачёт» 
 

Описанный выше подход применяется в ходе различных процедур: текущего 

оценивания,промежуточной аттестации. 

Перевод в пятибалльную шкалу: 
 

Качество освоения программы (%) Уровень достижений Отметка по 5-бальной шкале 

90-100 Высокий «5» 

66-89 Повышенный «4» 

50-65 Средний «3» 

меньше 50 Ниже среднего «2» 

1.3.2. Критерии и нормы оценивания учащихся по ФГОС ООО 

1.3.2.1. Нормы оценивания учебного предмета «Русский язык», «Родной язык 

(русский)» 

Оценка устных ответов учащихся 

Устный опрос является одним из основных способов учета знаний учащихся по 

русскому языку. Развернутый ответ ученика должен представлять собой связное, 

логически последовательное сообщение на определенную тему, показывать его умение 

применять определения, правила в конкретных случаях. 

При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями: 

полнота и правильность ответа; 

степень осознанности, понимания изученного; 

языковое оформление ответа. 

Оценка «5» ставится, если ученик: 

полно излагает изученный материал, дает правильные определения языковых понятий; 

обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить 

знания на практике, привести необходимые примеры не только по учебнику, но и 

самостоятельно составленные; 

излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного 

языка. 

Оценка «4» ставится, если ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, 

что для оценки «5», но допускает 1—2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1—2 

недочета впоследовательности и языковом оформлении излагаемого. 

Оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных 

положенийданной темы, но: 

излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или 

формулировкеправил; 

не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои 

примеры; 

излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении 

излагаемого. 

Оценка «2» ставится, если ученик: 
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обнаруживает незнание большей части соответствующего раздела изучаемого 

материала, допускает ошибки в формулировке определений и правил, искажающие их 

смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. 

Оценка «2» отмечает такие недостатки в подготовке ученика, которые являются 

серьезнымпрепятствием к успешному овладению последующим материалом. 

Оценка («5», «4», «3») может ставиться не только за единовременный ответ (когда на 

проверку подготовки ученика oтводится определенное время), но и за 

рассредоточенный по времени, т.е. за сумму ответов, данных учеником на протяжении 

урока (выводится поурочный балл), при условии, если в процессе урока не только 

заслушивались ответы учащегося, но и осуществлялась проверка его умения применять 

знания на практике. 

Оценка письменных работ учащихся 

Оценка диктантов 

Диктант — одна из основных форм проверки орфографической и пунктуационной 

грамотности. Для диктантов целесообразно использовать связные тексты, которые 

должны отвечать нормам современного литературного языка, быть доступными по 

содержанию учащимся данного класса. 

Требования к тексту диктанта 
 

 
Класс 

Количество в контрольном диктанте 
Кол-во слов в 

словарном 

диктанте 

слов 

(самостоятельных и 
служебных) 

 

орфограмм 

 

пунктограмм 

слов с 

непроверяемыми 
орфограммами 

5 90-100 12 2-3 5 15-20 

6 100-110 16 3-4 7 20-25 

7 110-120 20 4-5 10 25-30 

8 120-150 24 10 10 30-35 

9 150-170 24 15 10 35-40 

До конца первой четверти (а в 5 классе – до конца первого полугодия) сохраняется 

объем текста, рекомендованный для предыдущего класса. 

Для контрольных диктантов следует подбирать такие тексты, в которых изучаемые в 

данной теме орфограммы и пунктограммы были бы представлены не менее 2—3 

случаями. Из изученных ранее орфограмм и пунктограмм включаются основные; они 

должны быть представлены 1—3 случаями. В целом количество проверяемых 

орфограмм и пунктограмм не должно превышать норм, представленных в таблице. 

В тексты контрольных диктантов могут включаться только те вновь изученные 

орфограммы, которые в достаточной мер закреплялись (не менее чем на двух-трех 

предыдущих уроках). 

Нормы оценивания диктанта 
 

Вид диктанта 
оценка/количество ошибок 

«5» «4» «3» «2» 

Контрольный 1 негрубая 2 орф. - 2 пункт. или 1 4орф. - 4 пункт. 7 орф.- 7 
 орфографическая орф.- 3 пункт. Или 3 орф. -5 пункт. пункт. или 6 
 или1 негрубая Или 0 орф. – 4 пункт. или 0 орф. - 7 пункт. орф. - 8 пункт. 
 пунктуационная *при орф ошибках, если *в 5 классе допуск.при или 5 орф.- 9 
 ошибка среди них есть 5 орф. и 4 пункт. пункт. или 8 
 . однотипные *при   6 орф. и 6 орф.- 6 пункт. 
   пункт., если среди тех и  

   других имеются  

   однотипные и негрубые  
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   ошибки.  

Словарный 0 ошибок 1-2 ошибки 3-4 ошибки до 7 ошибок 

При большем количестве ошибок диктант оценивается баллом «1» 

Примечание. 

При оценке диктанта исправляются, но не учитываются орфографические и 

пунктуационные ошибки: 

в переносе слов; 

на правила, которые не включены в школьную программу; 

на еще не изученные правила; 

в словах с непроверяемыми написаниями, над которыми не проводилась специальная 

работа; 

в передаче авторской пунктуации. 

Исправляются, но не учитываются описки, неправильные написания, искажающие 

звуковой облик слова, например: «рапотает» (вместо работает), «дулпо» (вместо 

дупло), «мемля» (вместоземля). 

При оценке диктантов важно также учитывать характер ошибки. Среди ошибок следует 

выделять негрубые, т. е. не имеющие существенного значения для характеристики 

грамотности. При подсчете ошибок две негрубые считаются за одну. 

К негрубым относятся ошибки: 

в исключениях из правил; 

в написании большой буквы в составных собственных наименованиях; 

в случаях слитного и раздельного написания приставок в наречиях, образованных от 

существительных с предлогами, правописание которых не регулируется правилами; 

в случаях трудного различения не и ни (Куда он только не обращался! Куда он ни 

обращался, никто не мог дать ему ответ. Никто иной не...; не кто иной, как; ничто иное 

не, не что иное, как и др.); 

в собственных именах нерусского происхождения; 

в случаях, когда вместо одного знака препинания поставлен другой; 

в пропуске одного из сочетающихся знаков препинания или в нарушении их 

последовательности. 

Необходимо учитывать также повторяемость и однотипность ошибок. Если ошибка 

повторяется в одном и том же слове или в корне однокоренных слов, то она считается 

за одну ошибку. 

Однотипными считаются ошибки на одно правило, если условия выбора правильного 

написания заключены в грамматических (в армии, в роще; колют, борются) и 

фонетических (пирожок, сверчок) особенностях данного слова. 

Не считаются однотипными ошибки на такое правило, в котором для выяснения 

правильного написания одного слове требуется подобрать другое (опорное) слово или 

его форму (вода — воды, рот — ротик, грустный — грустить, резкий -резок). 

Первые три однотипные ошибки считаются за одну ошибку, каждая 

следующая подобная ошибка учитывается самостоятельно. 
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Если в одном непроверяемом слове допущены 2 и более ошибок, то все они считаются 

за одну ошибку. 

При наличии в контрольном диктанте более 5 поправок (исправление неверного 

написания на верное) оценка снижается на один балл. Отличная оценка не 

выставляется при наличии трех и более исправлений. 

В комплексной контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного 

(фонетического, лексического, орфографического, грамматического) задания, 

выставляются две оценки (за каждый вид работы). 

При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуется руководствоваться 

следующим: 

Оценка «5» ставится, если ученик выполнил все задания верно. 

Оценка «4» ставится, если ученик выполнил правильно не менее 3/4 заданий. 

Оценка «3» ставится за работу, в которой правильно выполнено не менее половины 

заданий. Оценка «2» ставится за работу, в которой не выполнено более половины 

заданий. 

Примечание. 

Орфографические и пунктуационные ошибки, допущенные при выполнении 

дополнительных заданий, учитываются при выведении оценки за диктант 

Оценка сочинений и изложений 

Сочинения и изложения основные формы проверки умения правильно и 

последовательно излагать мысли, уровня речевой подготовки учащихся. 

Примерный объем текста изложений и сочинений 
 

Класс 
подробного изложения 

Объем текста для 
классного сочинения 

  

5 100-150 слов 0,5 – 1,0 страницы 

6 150-200 слов 1,0 – 1,5 страницы 

7 200-250 слов 1,5 – 2,0 страницы 

8 250-350 слов 2,0 – 3,0 страницы 

9 350-450 слов 3,0 – 4,0 страницы 

Объем текстов итоговых контрольных подробных изложений в 8 и 9 классах может 

быть увеличен на 50 слов в связи с тем, что на таких уроках не проводится 

подготовительная работа. 

С помощью сочинений и изложений проверяются: 

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,пунктуационных и языковых норм. Обе оценки считаются оценками 

по русскому языку, за исключением случаев, когда проводится работа, проверяющая 

знания учащихся по литературе. В этом случае первая оценка (за содержание и речь) 

считается оценкой по литературе. 

Содержание сочинения и изложения оценивается по следующим критериям: 

соответствие работы ученика теме и основной мысли; 
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полнота раскрытия темы; правильность фактического материала; последовательность 

изложения. 

При оценке речевого оформления сочинений и изложений учитывается: 

разнообразие словаря и грамматического строя речи; 

стилевое единство и выразительность речи; 

число речевых недочетов. 

Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок — 

орфографических,пунктуационных и грамматических. 
 

Оценка Основные критерии оценки 

Содержание и речь Грамотность 

«5» Содержание работы полностью 

соответствует теме. 

Фактические ошибки отсутствуют. 

Содержание излагается последовательно. 

Работа отличается богатством словаря, 

разнообразием используемых 

синтаксических конструкций, точностью 

словоупотребления. 

Достигнуто стилевое единство и 

выразительность текста. 

В целом в работе допускается 1 
недочет в содержании и 1-2 речевых 
недочетов. 

Допускается: 1 орфографическая или 1 пуктуационная 

или 1 грамматическая ошибка. 

«4» Содержание  работы в  основном 

соответсвует   теме   (имеются 

незначительныеотклонения от темы) 

Содержание в основном достоверно, но 

имеются единичные  фактические 

неточности. 

Имеются незначительные нарушения 

последовательности в изложении 

мыслей. Лексический и грамматический 

строй речидостаточно разнообразен. 

Стиль работы отличается единством и 

достаточной выразительностью. 

В целом в работе допускается не более 2 

недочетов в содержании и не более 3-4 

речевых недочетов. 

Допускаются: 
2 орфографические и 2 пунктационные ошибки . Или 

1 орфографическая и 3 пунктационные ошибки, или 4 

пунктационные ошибки при отсутствии 

орфографических ошибок, а также 2 грамматические 

ошибки. 

«3» В работе допущены существенные 

отклонения от темы. 

Работа достоверна в главном, но в ней 

имеются отдельные фактические 

неточности. 

Беден словарь, и однообразны 

употребляемые синтаксические 

конструкции, встречеатся неправильное 

словоупотребление. 

Стиль работы не отличаеися единством, 

речь недостаточно выразительна. 

В целом в работе допускается не более 4 

недочетов в содержании и 5 речевых 

недочетов. 

Допускаются: 
4 орфографические и 4 пунктуационные ошибки, или 

3 орфографические ошибки и 5 пунктационных 

ошибок, или 7 пунктационных при отсутствии 

орфографических ошибок ( в 5 классе – 5 

орфографических ошибок и 4 пуктационные ошибки), 

а также 4 грамматические ошибки. 
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«2» Работа не соответсвует теме. 

Допущено много фактических 

неточностей. 

Нарушена последовательность 

изложения мыслей во всех частях 

работы, отсутствует связь между ними, 

работа не соответсвует плану. 

Крайне беден словарь, работа написана 

короткими однотипными предложениями 

со слабо выраженной связью между 

ними, часты случаи неправильного 

словоупотребления. 

Нарушено стилевое единство текста. 
В целом в работе допущено 6 недочетов 

в содержании и до 7 речевых недочетов. 

Допускаются: 
5 орфоргафических и 7 пунктационных ошибок, или 6 

орфографических и пуктационных, или 5 

орфоргафических и пунктационных ошибок, или 8 

орфографических и 6 пунктационных ошибок, а также 

7 грамматичеких ошибок. 

1.3.2.2. Нормы оценивания учебного предмета «Литература», «Родная литература 

(русская)» 

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 объяснять взаимосвязь событий, характер и поступки героев. 

понимание роли художественных средств в раскрытии идейно-эстетического 

содержанияизученного произведения. 

знание теоретико-литературных понятий и умение пользоваться этими знаниями при 

анализепроизведений, изучаемых в классе и прочитанных самостоятельно. 

умение анализировать художественное произведение в соответствии с ведущими 

идеямиэпохи. 

умение владеть монологической литературной речью; логичность и 

последовательность ответа; беглость, правильность и выразительность чтения с учетом 

темпа чтения по классам. 

Отметкой «5» оценивается ответ, обнаруживающий прочные знания и глубокое 

понимание текста изучаемого произведения; умение объяснять взаимосвязь событий, 

характер поступки героев и роль художественных средств в раскрытии идейно- 

эстетического содержания произведения; умение пользоваться теоретико- 

литературными знаниями и навыками разбора при анализе художественного 

произведения, привлекать текст для аргументации своих выводов, свободное владение 

монологической литературной речью. 

Отметкой «4» оценивается ответ, который показывает прочное знание и достаточно 

глубокое понимание текста изучаемого произведения; умение объяснять взаимосвязь 

событий, характеры и поступки героев и роль основных художественных средств в 

раскрытии идейно-эстетического содержания произведения; умение пользоваться 

основными теоретико-литературными знаниями и навыками при анализе прочитанных 

произведений; умение привлекать текст произведения для обоснования своих выводов; 

хорошее владение монологической литературной речью. Однако допускается одна-две 

неточности в ответе. 

Отметкой «3» оценивается ответ, свидетельствующий в основном о знании и 

понимании текста изучаемого произведения; умении объяснить взаимосвязь основных 

событий, характеры и поступки героев и роль важнейших художественных средств в 

раскрытии идейно- художественного содержания произведения; о знании основных 

вопросов теории, но недостаточном умении пользоваться этими знаниями при анализе 
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произведений; об ограниченных навыках разбора и недостаточном умении привлекать 

текст произведения для подтверждения своих выводов. Допускается несколько ошибок 

в содержании ответа, недостаточно свободное владение монологической речью, ряд 

недостатков в композиции и языке ответа, несоответствие уровня чтения нормам, 

установленным для данного класса. 

Отметкой «2» оценивается ответ, обнаруживающий незнание существенных вопросов 

содержания произведения; неумение объяснить поведение и характеры основных 

героев и роль важнейших художественных средств в раскрытии идейно- 

эстетического  содержания произведения; незнание элементарных теоретико- 

литературных понятий; слабое владение монологической литературной речью и 

техникой чтения, бедность выразительных средствязыка. 

Оценка сочинений 

Объем сочинений должен быть примерно таким: в 5 классе — 1 —1,5 тетрадные 

страницы, в 6 классе—1,5—2, в 7 классе — 2—2,5, в 8 классе — 2,5—3, в 9 классе — 

3—4. 

В основу оценки сочинений по литературе должны быть положены следующие главные 

критериив пределах программы данного класса: 

правильное понимание темы, глубина и полнота ее раскрытия, верная передача фактов, 

правильное объяснение событий и поведения героев, исходя из идейно-тематического 

содержания произведения, доказательность основных положений, привлечение 

материала, важного и существенного для раскрытия темы, умение делать выводы и 

обобщения, точность в цитатах и умение включать их в текст сочинения; наличие 

плана в обучающих сочинениях;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 аргументировано раскрывающее тему, свидетельствующее об отличном 

знании текста произведения и других материалов, необходимых для ее раскрытия, об 

умении целенаправленно анализировать материал, делать выводы и обобщения; 

стройное   по композиции,   логичное   и последовательное   в изложении мыслей; 

написанное правильным литературным языком и стилистически соответствующее 

содержанию. 

Допускается незначительная неточность в содержании, один-два речевых недочета. 

Отметка «4» ставится за сочинение: 

достаточно полно и убедительно раскрывающее тему, обнаруживающее хорошее 

знание литературного материала и других источников по теме сочинения и умение 

пользоваться ими для обоснования своих мыслей, а также делать выводы и обобщения; 

логичное и последовательное изложение содержания; 

написанное правильным литературным языком, стилистически соответствующее 

содержанию. Допускаются две-три неточности в содержании, незначительные 

отклонения от темы, а такжене более трех-четырех речевых недочетов. 

Отметка «3» ставится за сочинение, в котором: 

главном и основном раскрывается тема, в целом дан верный, но односторонний или 

недостаточно полный ответ на тему, допущены отклонения от нее или отдельные 
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ошибки в изложении фактического материала; обнаруживается недостаточное умение 

делать выводы и обобщения; 

материал излагается достаточно логично, но имеются отдельные нарушения в 

последовательности выражения мыслей; 

обнаруживается владение основами письменной речи; 

работе имеется не более четырех недочетов в содержании и пяти речевых недочетов. 

Отметка «2» ставится за сочинение, которое: 

не раскрывает тему, не соответствует плану, свидетельствует о поверхностном знании 

текста произведения, состоит из путаного пересказа отдельных событий, без выводов и 

обобщений, или из общих положений, не опирающихся на текст; 

характеризуется случайным расположением материала, отсутствием связи между 

частями;отличается бедностью словаря, наличием грубых речевых ошибок. 

Оценка тестовых работ. 

При проведении тестовых работ по литературе критерии оценок следующие: 

«5» - 90 – 100 %; 

«4»-78–89%; 

«3»-60–77%; 

«2»- менее 59%. 

Оценка выразительного чтения художественных произведений 

Отметка «5» ставится, если: 

текст литературного произведения воспроизведен без ошибок; 

выполнены следующие требования к технике речи: ученик читает четко, внятно, 

соблюдает нормы орфоэпии, умело использует паузы для добора (пополнения запаса) 

воздуха; соблюдаются следующие требования к логике чтения: ученик владеет 

умением «читать знаки препинания», верно расставляет логические ударения, 

определяет место и характер пауз в тексте, владеет «шестью рычагами» 

выразительного чтения (громче - тише, выше - ниже,быстрее - медленнее); 

чтение отличается эмоционально-образной выразительностью: ученик воссоздает 

чувства в чтении - «рисует интонацией», соблюдает паузы психологические, 

начальные, финальные. 

Отметка «4» ставится, если 

текст произведения воспроизведен без ошибок или с 1-2 ошибками, которые ученик 

исправляетсам, без подсказки, 

в основном выполняются требования к технике речи, к логике чтения и к 

эмоционально-образной выразительности исполнения литературного произведения. 

Отметка «3» ставится, если: 

текст произведения воспроизводится с ошибками (не более 3-5 в зависимости от 

размера исполняемого произведения), ученику требуется подсказка учителя, при этом 

требования к технике речи, к логике чтения в основном выполняются. 

текст произведения воспроизводится без ошибок, ученик читает четко, внятно, но не 

владеет умением «читать знаки препинания», расставлять логические ударения, паузы, 

читает монотонно, неэмоционально. 

Критерии оценивания пересказа 

Ошибки в содержании 

пропуск важного смыслового звена пропуск нескольких смысловых звеньев 

«сжатие» текста фактические искажения 
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нарушение логической последовательности (перестановки) 

Грамматическое и речевое оформление 

затруднение с началом пересказа 
отсутствие грамматического завершения текста 
отсутствие (нарушение) связей между предложениями и частями 

грамматические ошибки 

речевые ошибки 

общее впечатление 

«безадресность» пересказа 

невыразительность пересказа 

Оценка подробного пересказа осуществляется по следующим критериям: 

точное и полное воспроизведение сюжетной линии (или предмета описания); 

последовательность изложения событий; 

наличие или отсутствие личностного отношения к событиям (поступку, герою); 

качество речи (выразительная, эмоциональная или монотонная; бедная или образная; 

лёгкая,свободная речь или слова произносятся с трудом, усилием); 

наличие или отсутствие речевых недочётов: необоснованное повторение одного и того 

жеслова, необоснованное употребление рядом однокоренных слов, употребление слова 

в неточном значении, нарушение общепринятой сочетаемости слов, употребление 

диалектных слов и просторечий и др. 

Отметка «5» ставится, если 

содержание работы полностью соответствует теме и заданию; 

фактические ошибки отсутствуют; содержание излагается последовательно; 

работа отличается богатством словаря, разнообразием используемых синтаксических 

конструкций,точностью словоупотребления; 

достигнуто стилевое единство и выразительность текста. 

Отметка «4» ставится, если 

содержание работы в основном соответствует теме и заданию(имеются незначительные 

отклоненияот темы); 

содержание в основном достоверно, но имеются единичные фактические неточности; 

имеются незначительные нарушения последовательности в изложении мыслей; 

лексический и грамматический строй речи достаточно разнообразен; 

стиль работы отличается единством и достаточной выразительностью. 

Отметка «3» ставится, если 

в работе допущены существенные отклонения от темы и задания; 

работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные нарушения 

последовательности изложения; 

допущены отдельные нарушения последовательности изложения; 

беден словарь и однообразны употребляемые синтаксические конструкции, встречается 

неправильное словоупотребление; 

стиль работы не отличается единством, речь недостаточно выразительна. 

Отметка «2» ставится, если 

работа не соответствует теме и заданию; допущено много фактических неточностей; 

нарушена последовательность изложения мыслей во всех частях работы, отсутствует 

связь междуними, работа не соответствует плану; 

крайне беден словарь, часты случаи неправильного словоупотребления; нарушено 

стилевое единство текста. 
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Оценка письменных работ (отзыв, рецензия, тезисы, конспект) 

Любое высказывание учащихся в письменной форме следует оценивать, учитывая 

содержание высказывания, логическое построение и речевое оформление. 

Критерии оценки письменных работ: 

соответствие работы ученика теме и основной мысли; 

полнота раскрытия темы; 

правильность фактического материала: отбор существенных фактов и сведений для 

раскрытиятемы и основной мысли работы; 

последовательность изложения, соблюдение причинно-следственных связей, наличие 

обобщений и выводов. 

При оценке речевого оформления письменных работ учитывается: 

разнообразие словаря и грамматического строя речи;   стилевое единство и 

выразительность речи; 

число речевых недочетов; 

количество орфографических, пунктуационных и грамматических ошибок 

Основные критерии оценки 

Оценка Критерии оценки 

«5» Учащийся обнаруживает понимание специфики задания и, отвечая на вопрос, 

обнаруживает понимание проблемы, предложенной в вопросе, предлагает свое объяснение 

ее смысла, выдвигая главный тезис, приводяразвивающие его исчерпывающие доводы 
(суждения), демонстрируя знание проблематики произведения и обоснованность 
суждений; фактические ошибки и неточности в ответе отсутствуют. 

«4» предлагает 

свос 

проблемати 

Учащийся обнаруживает понимание специфики задания и, отвечая на вопрос, 

обнаруживает понимание проблемы, предложенной в вопросе, 

е объяснение ее смысла, ограничиваясь только тезисом, не связывая егокой произведения, 

и/или допускает 1-2 фактические неточности. 

«3» 
проблемы, пре 

его с проблем 

неточностей. 

Учащийся обнаруживает понимание специфики задания и понимание предложенной в 

вопросе, но отвечает на вопрос поверхностно, не связывая тематикой произведения, и/или 

допускает более двух фактических 

«2» 

вопросе, или об 

произведения. 

Учащийся не обнаруживает понимание проблемы, предложенной въясняет ее смысл крайне 

упрощенно, не знает проблематики 

Критерии оценки речевого оформления письменных работ 
 

Оценка Критерии оценки 

«5» В целом в работе допускается 1 – 2 речевых недочета. 

1 орфографическая, или 1 пунктуационная, или 1 грамматическая ошибка. 

«4» В целом в работе допускается не более 3 – 4 речевых недочетов. 
2 орфографические и 2 пунктуационные ошибки, или 1 орфографическая и 

3пунктуационные ошибки, или 4 пунктуационные ошибки при отсутствии 

орфографических ошибок, а также 2 грамматические ошибки. 

«3» В целом в работе допускается не более 5 речевых недочетов. 

4 орфографические и 4 пунктуационные ошибки, или 3 орфографические и 5 

пунктуационных ошибок, или 7 пунктуационных при отсутствии орфографических 

ошибок, а также 4 грамматические ошибки. 

«2» В целом в работе допущено до 7 речевых недочетов. 

7 орфографических и 7 пунктуационных ошибок, или 6 орфографических 

8 пунктуационных   ошибок,   5   орфографических   и   9 пунктуационных ошибок, 8 

орфографических и 6 пунктуационных ошибок, а также 7 грамматических ошибок. 

Рекомендуется следующий примерный объем ученических работ: отзыв – 1-2 страницы 

рецензия – 3-4 страницы 
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Оценка реферата 

Изложенное понимание реферата как целостного авторского текста определяет 

критерии его оценки: 

новизна текста; 

обоснованность выбора источника; степень раскрытия сущности вопроса; соблюдения 

требований к оформлению. 

Новизна текста: 

актуальность темы исследования; 

новизна и самостоятельность в постановке проблемы, формулирование нового аспекта 

известной проблемы; 

умение работать с литературой, систематизировать и структурировать материал; 

самостоятельность оценок и суждений; 

стилевое единство текста͵ единство жанровых черт. 

степень раскрытия сущности вопроса: 

соответствие плана теме реферата; 

соответствие содержания теме и плану реферата; 

полнота и глубина знаний по теме; 

умение обобщать, делать выводы, сопоставлять различные точки зрения по одному 

вопросу 

обоснованность выбора источников: 

оценка использованной литературы: привлечены ли наиболее известные работы по 

теме исследования (в т.ч. журнальные публикации последних лет, последние 

статистические данные, сводки, справки и т.д.). 

соблюдение требований к оформлению: 

насколько верно оформлены ссылки на используемую литературу, список 

литературы; 

оценка грамотности и культуры изложения (в т.ч. орфографической, пунктуационной, 

стилистической культуры), владение терминологией; 

соблюдение требований к объёму реферата. 

Учащийся представляет реферат на рецензию не позднее указанного срока. Для устного 

выступления учащемуся достаточно 10-20 минут. 

«5» баллов ставится, в случае если выполнены все требования к написанию и защите 

реферата: обозначена проблема и обоснована её актуальность, сделан краткий анализ 

различных точек зрения на рассматриваемую проблему и логично изложена 

собственная позиция, сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан 

объём, соблюдены требования к внешнему оформлению, даны правильные ответы на 

дополнительные вопросы. 

«4» балла – основные требования к реферату и его защите выполнены, но при этом 

допущены недочёты. В частности, имеются неточности в изложении материала; 

отсутствует логическая последовательность в суждениях; не выдержан объём реферата; 

имеются упущения в оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны 

неполные ответы. 

«3» балла – имеются существенные отступления от требований к реферированию. В 

частности: тема освещена лишь частично; допущены фактические ошибки в 

содержании реферата или при ответе на дополнительные вопросы; во время защиты 

отсутствует вывод. 
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«2» балла – тема реферата не раскрыта͵ обнаруживается существенное непонимание 

проблемы. 

1.3.2.3. Нормы оценивания учебного предмета «Иностранный язык (английский 

язык, французский язык)» 

Критерии оценивания письменных работ 

За письменные работы (контрольные работы, тестовые работы, словарные диктанты) 

оценка вычисляется исходя из процента правильных ответов: 
 

Виды работ Отметка «2» Отметка «3» Отметка «4» Отметка «5» 

Контрольные работы От 20% до 49% От 50% до 69% От 70% до90% От 91% до 100% 

Тестовые работы, 
словарные диктанты 

От 20% до 59% От 60%до 74% От 75% до94% От 95% до100% 

Творческие письменные работы (письма, разные виды сочинений, проектные работы, 

вт.ч. в группах) оцениваются по пяти критериям: 

Содержание (соблюдение объема работы, соответствие теме, отражены ли все 

указанные в задании аспекты, стилевое оформление речи соответствует типу задания, 

аргументация на соответствующем уровне, соблюдение норм вежливости). 

Организация работы (логичность высказывания, использование средств логической 

связина соответствующем уровне, соблюдение формата высказывания и деление текста 

на абзацы); 

Лексика (словарный запас соответствует поставленной задаче и требованиям данного 

годаобучения языку); 

Грамматика (использование разнообразных грамматических конструкций в 

соответствии споставленной задачей и требованиям данного года обучения языку); 

Орфография и пунктуация (отсутствие орфографических ошибок, соблюдение главных 

правил пунктуации: предложения начинаются с заглавной буквы, в конце предложения 

стоит точка, вопросительный или восклицательный знак, а также соблюдениеосновных 

правил расстановки запятых). 

Критерии оценки творческих письменных работ (письма, сочинения, проектные 

работы, в т.ч. в группах) 
 

Отметка Критерии 

«5» Содержание: коммуникативная задача решена полностью. 
Организация работы: высказывание логично, использованы средства логической связи, 

соблюден формат высказывания и текст поделен на абзацы. 

Лексика: лексика соответствует поставленной задаче и требованиям данного года обучения. 

Грамматика: использованы разнообразные грамматические конструкции в соответствии с 

поставленной задачей и требованиям данного года обучения языку,   грамматические 

ошибки либо отсутствуют, либо не препятствуют решению коммуникативной задачи. 

Орфография и пунктуация: орфографические ошибки отсутствуют, соблюдены правила 

пунктуации: предложения начинаются с заглавной буквы, в конце предложения стоит точка, 

вопросительный или восклицательный знак, а также соблюдены основные правила 
расстановки запятых. 

«4» Содержание: коммуникативная задача решена полностью. 
Организация работы: высказывание логично, использованы средства логической связи, 

соблюден формат высказывания и текст поделен на абзацы. 

Лексика: лексика соответствует поставленной задаче и требованиям данного года обучения. 

Но имеются незначительные ошибки. 

Грамматика: использованы разнообразные грамматические конструкции в соответствии с 

поставленной задачей и требованиям данного года обучения языку,   грамматические 

ошибки незначительно препятствуют решению коммуникативной задачи 
Орфография и пунктуация: незначительные орфографические ошибки, соблюдены правила 
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 пунктуации: предложения начинаются с заглавной буквы, в конце предложения стоит точка, 
вопросительный или   восклицательный знак, а также соблюдены основные правила 
расстановки запятых. 

«3» Содержание: Коммуникативная задача решена, 
Организация работы: высказывание нелогично, неадекватно использованы средства логической 

связи, текст неправильно поделен на абзацы, но формат высказывания соблюден. 

Лексика: местами неадекватное употребление лексики. 

Грамматика: имеются грубые грамматические ошибки 

Орфография и пунктуация: незначительные орфографические ошибки, не всегда соблюдены 

правила пунктуации: не все предложения начинаются с заглавной буквы, в конце не всех 

предложений стоит точка, вопросительный или восклицательный знак, а также не соблюдены 

основные правила расстановки запятых 

«2» Содержание: Коммуникативная задача не решена. 
Организация работы: высказывание нелогично, не использованы средства логической связи, не 

соблюден формат высказывания, текст не поделен на абзацы. 

Лексика: большое количество лексических ошибок. 

Грамматика: большое количество грамматических ошибок. 

Орфография и пунктуация: значительные орфографические ошибки, не соблюдены правила 

пунктуации: не все предложения начинаются с заглавной буквы, в конце не всех 

предложений стоит точка, вопросительный или восклицательный знак, а также не 
соблюдены основные правила расстановки запятых. 

Критерии оценки устных развернутых ответов (монологические высказывания, 

пересказы, диалоги, проектные работы, в т.ч. в группах) 

Устные ответы оцениваются по пяти критериям: 

Содержание (соблюдение объема высказывания, соответствие теме, отражение всех 

аспектов, указанных в задании, стилевое оформление речи, аргументация, соблюдение 

норм вежливости). 

Взаимодействие с собеседником (умение логично и связно вести беседу, соблюдать 

очередность при обмене репликами, давать аргументированные и развернутые ответы 

на вопросы собеседника, умение начать и поддерживать беседу, а также восстановить 

ее в случае сбоя: переспрос, уточнение); 

Лексика (словарный запас соответствует поставленной задаче и требованиям данного 

годаобучения языку); 

Грамматика (использование разнообразных грамматических конструкций в 

соответствии споставленной задачей и требованиям данного года обучения языку); 

Произношение (правильное произнесение звуков английского языка, правильная 

постановка ударения в словах, а также соблюдение правильной интонации в 

предложениях). 
 

Отметка Содержание 
Коммуникативное 

взаимодействие 
Лексика Грамматика Произношение 

«5» Соблюден объем 

высказывания. 
Высказывание 
соответствует теме; 
отражены все 
аспекты, указанные 
в 
задании, стилевое 
оформление  речи 

соответствует  типу 

задания, 

аргументация   на 

уровне, нормы 

вежливости 
соблюдены. 

Адекватная 

естественная 

реакция на реплики 

собеседника 

Проявляется. 

речевая инициатива 

для решения 

поставленных 

коммуникативных 

задач. 

Лексика 

адекватна 

поставленной 

задаче и 

требованиям 

данного года 

обучения 

языку. 

Использованы 

разные 

грамматических 

конструкции. в 

соответствии с с 

задачей, и 

требованиям 

данного  года 

обучения языку. 

Редкие 

грамматические 

ошибки   не 

мешают 
коммуникации. 

Речь звучит в 

естественном 

темпе, нет грубых 

фонетических 

ошибок. 
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«4» Не полный объем Коммуникация Лексические Грамматические Речь иногда 
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 высказывания. 
Высказывание 

соответствует теме; 

не отражены 

некоторые аспекты, 

указанные     в 

задании,  стилевое 

оформление речи 

соответствует типу 

задания, 

аргументация  не 

всегда на 

соответствующем 

уровне, но нормы 

вежливости 

соблюдены. 

немного 
затруднена. 

ошибки 
незначительно 

влияют на 

восприятие 

речи 

учащегося. 

незначительно 
влияют на 

восприятие речи 

учащегося. 

неоправданно 
паузирована. В 

отдельных словах 

допускаются 

фонетические 

ошибки(замена, 

английских 

фонем сходными 

русскими). Общая 

интонация 

обусловлена 

влиянием родного 

языка. 

«3» Незначительный 
объем 

высказывания, 

которое не в полной 

мере соответствует 

теме; не отражены 

некоторые аспекты, 

указанные    в 

задании, стилевое 

оформление речи не 

в полной мере типу 

соответствует 

задания, 

аргументация не на 

соответствующем 

уровне,  нормы 

вежливости   не 

соблюдены. 

Коммуникация 
существенно 

затруднена, 

учащийся не 

проявляет речевой 

инициативы. 

Учащийся 
делает 

большое 

количество 

грубых 

лексических 

ошибок. 

Учащийся делает 
большое 

количество 

грубых 

грамматических 

ошибок. 

Речь 
воспринимается 

с трудом из- за 

большого 

количества 

фонетических 

ошибок. 

Интонация 

обусловлена 

влиянием родного 

языка. 

2 Незначительный 
объём 

высказывания, 

которое не 

соответствует теме; 

не отражены многие 

аспекты, указанные 

в задании, стилевое 

оформление не 

соответствует типу 

задания, 

отсутствует 

аргументация, 

нормы вежливости 

не соблюдены 

Коммуникация 
затруднена в 

значительное мере, 

отсутствует 

речевая инициатива 

Учащийся 
делает 

большое 

количество 

грубых 

лексических 

ошибок 

Учащийся делает 
большое 

количество 

грубых 

грамматических 

ошибок. 

Речь 
воспринимается 

с трудом из- за 

большого 

количества 

фонетических 

ошибок. 

Интонация 

обусловлена 

влиянием родного 

языка. 

Оценивание проекта 

Отметка «5» 

правильно поняты цель, задачи выполнения проекта.соблюдена технология исполнения 

проекта. 

проявлены творчество, инициатива. 

предъявленный продукт деятельности отличается высоким качеством исполнения, 

соответствуетзаявленной теме. 

Отметка «4» 

правильно поняты цель, задачи выполнения проекта. 



177 
 

соблюдена технология исполнения проекта, но допущены незначительные ошибки, 

неточности воформлении. 

проявлено творчество. 

предъявленный продукт деятельности отличается высоким качеством исполнения, 

соответствуетзаявленной теме. 

Отметка «3» 

правильно поняты цель, задачи выполнения проекта. 

допущены нарушения в технологии исполнения проекта, его оформлении.не проявлена 

самостоятельность в исполнении проекта. 

Отметка «2» Проект не выполнен или не завершен. 

Тестовое задание 

выполнено менее 65% - «2» (низкий уровень) 

выполнено 65% работы - «3» (базовый уровень) 

выполнено 80% работы - « 4» (повышенный уровень) 

выполнено 95-100% работы - «5» (высокий уровень) 

1.3.2.4. Нормы оценивания учебного предмета «Математика», «Алгебра», 

«Геометрия» 

Учитель оценивает знания и умения учащихся с учетом их индивидуальных 

особенностей. Содержание и объем материала, подлежащего проверке, определяется 

программой. При проверке усвоения материала нужно выявлять полноту, прочность 

усвоения учащимися теории и умения применять ее на практике в знакомых и 

незнакомых ситуациях. 

Основными формами проверки знаний и умений учащихся по математике являются 

письменная контрольная работа и устный опрос. 

При оценке письменных и устных ответов учитель в первую очередь учитывает 

показанные учащимися знания и умения. Оценка зависит также от наличия и характера 

погрешностей, допущенных учащимися. 

Среди погрешностей выделяются ошибки и недочеты. Погрешность считается 

ошибкой, если она свидетельствует о том, что ученик не овладел основными знаниями, 

умениями, указанными в программе. 

К недочетам относятся погрешности, свидетельствующие о недостаточно полном или 

недостаточно прочном усвоении основных знаний и умений или об отсутствии знаний, 

не считающихся в программе основными. Недочетами также считаются: погрешности, 

которые не привели к искажению смысла полученного учеником задания или способа 

его выполнения; неаккуратная запись; небрежное выполнение чертежа. 

Граница между ошибками и недочетами является в некоторой степени условной. При 

одних обстоятельствах допущенная учащимися погрешность может рассматриваться 

учителем как ошибка, в другое время и при других обстоятельствах — как недочет. 

Задания для устного и письменного опроса учащихся состоят из теоретических 

вопросов изадач. 

Ответ на теоретический вопрос считается безупречным, если по своему содержанию 

полностью соответствует вопросу, содержит все необходимые теоретические факты я 

обоснованные выводы, а его изложение и письменная запись математически грамотны 

и отличаются последовательностью и аккуратностью. 

Решение задачи считается безупречным, если правильно выбран способ решения, само 

решение сопровождается необходимыми объяснениями, верно выполнены нужные 
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вычисления и преобразования, получен верный ответ, последовательно и аккуратно за- 

писано решение. 

Оценка ответа учащегося при устном и письменном опросе проводится по 

пятибалльной системе, т. е. за ответ выставляется одна из отметок: 1 (плохо), 2 

(неудовлетворительно), 3(удовлетворительно), 4 (хорошо), 5 (отлично). 

Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или оригинальное 

решение задачи, которые свидетельствуют о высоком математическом развитии 

учащегося; за решение более сложной задачи или ответ на более сложный вопрос, 

предложенные учащемуся дополнительно после выполнения им заданий. 

Критерии ошибок 

К грубым ошибкам относятся ошибки, которые обнаруживают незнание учащимися 

формул, правил, основных свойств, теорем и неумение их применять; незнание 

приемов решения задач, рассматриваемых в учебниках, а также вычислительные 

ошибки, если они неявляются опиской; 

К негрубым ошибкам относятся: потеря корня или сохранение в ответе постороннего 

корня; отбрасывание без объяснений одного из них и равнозначные им; 

К недочетам относятся: нерациональное решение, описки, недостаточность или 

отсутствиепояснений, обоснований в решениях 

Оценка устных ответов учащихся 

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик: 

полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и 

учебником, изложил материал грамотным языком в определенной логической 

последовательности, точно используя математическую терминологию и символику; 

правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу; 

показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, 

применять их в новой ситуации при выполнении практического задания; 

продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 

сформированностьи устойчивость используемых при отработке умений и навыков; 

отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. Возможны одна - две 

неточности при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, которые ученик 

легко исправил по замечанию учителя. 

Ответ оценивается отметкой «4», если он удовлетворяет в основном требованиям на 

оценку «5», но при этом имеет один из недостатков: 

в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие математическое 

содержание ответа; 

допущены один – два недочета при освещении основного содержания ответа, 

исправленные по замечанию учителя; 

допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов 

или в выкладках, легко исправленные по замечанию учителя. 

Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее 

понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего 

усвоения программного материала (определенные «Требованиями к математической 

подготовке учащихся»); 

имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, использовании 

математической терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после нескольких 

наводящих вопросов учителя; 
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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 

основныхумений и навыков. 

Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

не раскрыто основное содержание учебного материала; 

обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее важной части 

учебного материала; 

допущены ошибки в определении понятий, при использовании математической 

терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, в выкладках, которые не 

исправлены после нескольких наводящих вопросов учителя. 

Оценка письменных работ учащихся 

Отметка «5» ставится, если: 

работа выполнена полностью; 

в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок; 

в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, не 

являющаясяследствием незнания или непонимания учебного материала). 

Отметка «4» ставится, если: 

работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если 

умениеобосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки); 

допущена одна ошибка или два-три недочета в выкладках, рисунках, чертежах или 

графиках(если эти виды работы не являлись специальным объектом проверки). 

Отметка «3» ставится, если: 

допущены более одной ошибки или более двух-трех недочетов в выкладках, 

чертежах илиграфиках, но учащийся владеет обязательными умениями по проверяемой 

теме. 

Отметка «2» ставится, если: 

допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеетобязательными 

умениями по данной теме в полной мере. 

Оценка тестовых работ учащихся. 

отметка «5» ставится, если: учащийся выполнил верно 90-100% работы 

отметка «4» ставится, если: учащийся верно выполнил 70-89% работы 

отметка «3» ставится, если: учащийся верно выполнил 50-69% работы 

отметка «2» ставится, если: учащийся выполнил менее 50% работы 

1.3.2.5 Нормы оценивания учебного предмета «Информатика» 

Текущий контроль усвоения материала осуществляется путем устного/письменного 

опроса. Периодически знания и умения по пройденным темам проверяются 

тематическими контрольными работами или тестовыми заданиями. 

При тестировании все верные ответы берутся за 100%, тогда отметка выставляется в 

соответствии с таблицей: 
 

Процент выполнения задания Отметка 

95% и более «5» 

75-94%% «4» 

50-74%% «3» 
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менее 50% «2» 

При выполнении практической работы и контрольной работы: 

Содержание и объем материала, подлежащего проверке в контрольной работе, 

определяется программой. При проверке усвоения материала выявляется полнота, 

прочность усвоенияучащимися теории и умение применять ее на практике в знакомых 

и незнакомых ситуациях. Отметка зависит также от наличия и характера погрешностей, 

допущенных учащимися. 

грубая ошибка – полностью искажено смысловое значение понятия, определения; 

погрешность отражает неточные формулировки, свидетельствующие о нечетком 

представлении рассматриваемого объекта; 

недочет – неправильное представление об объекте, не влияющего кардинально на 

знанияопределенные программой обучения; 

мелкие погрешности – неточности в устной и письменной речи, не искажающие смысла 

ответа или решения, случайные описки и т.п. 

Эталоном, относительно которого оцениваются знания учащихся, является 

обязательный минимум содержания информатики и информационно- 

коммуникационных технологий. 

Исходя из норм (четырехбалльной системы), заложенных во всех предметных областях 

выставляете отметка: 

«5» ставится при выполнении всех заданий полностью или при наличии 1-2 мелких 

погрешностей; 

«4» ставится при наличии 1-2 недочетов или одной ошибки: 

«3» ставится при выполнении 2/3 от объема предложенных заданий; 

«2» ставится, если допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не 

владеет обязательными умениями поданной теме в полной мере (незнание основного 

программного материала) 

Устный опрос осуществляется на каждом уроке (эвристическая беседа, опрос). Задачей 

устного опроса является не столько оценивание знаний учащихся, сколько определение 

проблемных мест в усвоении учебного материала и фиксирование внимания учеников 

на сложных понятиях, явлениях, процессе. 

Для устных ответов определяются следующие критерии оценок: 

оценка «5» выставляется, если ученик: 

полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и 

учебником; изложил материал грамотным языком в определенной логической 

последовательности, точно используя математическую и специализированную 

терминологию и символику; правильно выполнил графическое изображение алгоритма 

и иные чертежи и графики, сопутствующие ответу; 

показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, 

применять их в новой ситуации при выполнении практического задания; 

продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 

сформированностьи устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 

отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. Возможны одна-две 

неточности при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, которые ученик 

легко исправил по замечанию учителя. 

оценка «4» выставляется, если: 

ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом имеет один из 

недостатков: 
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в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие логического и 

информационного содержания ответа; 

допущены один-два недочета при освещении основного содержания ответа, 

исправленные по замечанию учителя; 

допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов 

или ввыкладках, легко исправленные по замечанию учителя. 

оценка «3» выставляется, если: 

неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее 

понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего 

усвоения программного материала, имелись затруднения или допущены ошибки в 

определении понятий, использовании терминологии, чертежах, блок-схем и выкладках, 

исправленныепосле 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 

основныхумений и навыков. 

оценка «2» выставляется, если: 

не раскрыто основное содержание учебного материала; 

обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее важной части 

учебного материала; 

допущены ошибки в определении понятий, при использовании терминологии, в 

чертежах, блок-схем и иных выкладках, которые не исправлены после нескольких 

наводящих вопросов учителя. 

Для письменных работ учащихся: 

оценка «5» ставится, если: 

работа выполнена полностью; 

в графическом изображении алгоритма (блок-схеме), в теоретических выкладках 

решениянет пробелов и ошибок; 

в тексте программы нет синтаксических ошибок (возможны одна-две различные 

неточности, описки, не являющиеся следствием незнания или непонимания учебного 

материала). 

оценка «4» ставится, если: 

работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если 

умениеобосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки); 

допущена одна ошибка или два-три недочета в чертежах, выкладках, чертежах блок- 

схемили тексте программы. 

оценка «3» ставится, если: 

допущены более одной ошибки или двух-трех недочетов в выкладках, чертежах блок- 

схем или программе, но учащийся владеет обязательными умениями по проверяемой 

теме. 

оценка «2» ставится, если: 

допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет 

обязательными знаниями по данной теме в полной мере. 

Самостоятельная работа на ПК оценивается следующим образом: 

оценка «5» ставится, если: 
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учащийся самостоятельно выполнил все этапы решения задач на ПК; 

работа выполнена полностью и получен верный ответ или иное требуемое 

представлениерезультата работы; 

оценка «4» ставится, если: 

работа выполнена полностью, но при выполнении обнаружилось недостаточное 

владениенавыками работы с ПК в рамках поставленной задачи; 

правильно выполнена большая часть работы (свыше 85 %); 

работа выполнена полностью, но использованы наименее оптимальные подходы к 

решениюпоставленной задачи. 

оценка «3» ставится, если: 

работа выполнена не полностью, допущено более трех ошибок, но учащийся владеет 

основными навыками работы на ПК, требуемыми для решения поставленной задачи. 

оценка «2» ставится, если: 

допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет 

обязательными знаниями, умениями и навыками работы на ПК или значительная часть 

работы выполнена несамостоятельно. 

1.3.2.6. Нормы оценивания учебного предмета «История России. Всеобщая 

история» 

Критерии оценивания устного ответа 

«5» - за ответ, обнаруживающий осознанность знаний, их безошибочность, умение 

излагать материал в соответствии с требованиями логики и нормами литературной 

речи. Оценка «5» ставится за краткий, точный, правильный, глубокий ответ или за 

отличное исправление ошибочного ответа по сложной теме. 

«4» - при наличии неполноты ответа или одной – двух несущественных неточностей. 

«3» - за знание основных положений темы при значительной неполноте знаний, одной – 

двухошибок 

«2» - за незнание большей части материала темы или основных ее вопросов 

Критерии оценивания письменного ответа 

При оценке письменного ответа необходимо выделить следующие элементы: 

Представление собственной точки зрения (позиции, отношения) при раскрытии 

проблемы.Раскрытие проблемы на теоретическом уровне (в связях и с обоснованиями) 

или без использования обществоведческих понятий в контексте ответа. 

Аргументация своей позиции с опорой на факты общественной жизни или собственный 

опыт. 

«5» ставится, если представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) при 

раскрытии проблемы. Проблема раскрыта на теоретическом уровне, в связях и с 

обоснованиями, с корректным использованием исторических терминов и понятий в 

контексте ответа. Дана аргументация своего мнения с опорой на факты. 

«4» ставится, если представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) при 

раскрытии проблемы. Проблема раскрыта с корректным использованием исторических 

терминов и понятий в контексте ответа (теоретические связи и обоснования не 

присутствуют или явно не прослеживаются). Дана аргументация своего мнения с 

опорой на факты. 

«3» ставится, если представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) при 

раскрытии проблемы. Проблема раскрыта при формальном использовании 
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исторических терминов. Дана аргументация своего мнения с опорой на факты 

общественной жизни или личный социальный опыт. 

«2» ставится, если представлена собственная позиция по поднятой проблеме на 

бытовомуровне без аргументации. 

Нормы оценки знаний за выполнение теста 
 

% выполнения 0-27 28-52 53-77 78-100 

Отметка «2» «3» «4» «5» 

Нормы оценки знаний за творческие работы 
 

Отметка / 
содержание 

2 3 4 5 

1 / Общая Тема предмета не Информация  Достаточно точная Данная информация 

информа ция очевидна. частично  информация кратка и ясна. 
 Информация не точна изложена. В Использовано более Использовано более 
 или не дана. работе  одного ресурса. одного ресурса. 
  использован    

  только один   

  ресурс.    

2 / Тема Не раскрыта и не ясна Тема частично Сформулирована и Сформулирована и 
 тема урока. раскрыта. раскрыта тема урока. раскрыта Полностью 
 Объяснения Некоторый Ясно изложен тема изложены основные 
 некорректны, материал изложен урока. материал. аспекты урока. 
 запутаны или не некорректно.   

 верны.    

3 / Не определена Отражены Отражены области Отражены области 

Применение область применения некоторые области применения темы. применения темы. 

и проблемы данной темы. Процесс применения темы. Процесс решения Изложена стратегия 
 решения неточный Процесс решения практически  решения проблем 
 или неправильный. неполный. завершен.   

Оценка проекта. 

Отметка «5» 

правильно поняты цель, задачи выполнения проекта. 

соблюдена технология исполнения проекта, выдержаны соответствующие этапы, 

проект оформлен в соответствии с требованиями. 

проявлены творчество, инициатива. 

предъявленный продукт деятельности отличается высоким качеством исполнения, 

соответствует заявленной теме. 

Отметка «4» 

правильно поняты цель, задачи выполнения проекта. 

соблюдена технология исполнения проекта, этапы, но допущены незначительные 

ошибки,неточности в оформлении. 

проявлено творчество. 

предъявленный продукт деятельности отличается высоким качеством исполнения, 

соответствует заявленной теме. 

Отметка «3» 

правильно поняты цель, задачи выполнения проекта. 

соблюдена технология выполнения проекта, но имеются 1-2 ошибки в этапах или в 

оформлении. 

самостоятельность проявлена на недостаточном уровне. 

Отметка «2» 
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проект не выполнен или не завершен. 

 

Работа с текстом (заполнение опорных таблиц и схем, письменный ответ на вопрос) 

Отметка «5» 

задание выполнено на высоком уровне, отсутствуют ошибки. 

работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с соблюдением технологических 

требований и установок, качественно,творчески и эстетично. 

Отметка «4» 

задание выполнено на хорошем уровне, имеются 1 ошибка в содержании, или имеются 

незначительные ошибки в оформлении. 

работа выполнена в заданное время, самостоятельно. 

Отметка «3» 

задание выполнено на достаточном, минимальном уровне, имеются 2-3 ошибки в 

содержании или неграмотно оформлено. 

работа выполнена с опозданием, но самостоятельно. 

Отметка «2» 

задание не выполнено или не завершено самостоятельно учеником, при выполнении 

допущены большие отклонения от заданных требований и установок. 

Оценка умений работать с картой 

отметка «5» - правильный, полный отбор источников знаний, рациональное их 

использование в определенной последовательности; соблюдение логики в описании 

или характеристике территорий или объектов; самостоятельное выполнение и 

формулированиевыводов на основе практической деятельности. 

отметка «4» - правильный и полный отбор источников знаний, допускаются неточности 

виспользовании карт. 

отметка «3» - правильное использование основных источников знаний; допускаются 

неточности в формулировке выводов. 

отметка «2» - неумение отбирать и использовать основные источники знаний 

1.3.2.7. Нормы оценивания учебного предмета «Обществознание» 

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик в целом: 

раскрыл содержание материала в объёме, предусмотренном программой; 

изложил материал грамотным языком в определённой логической 

последовательности, точно используя терминологию, факты и аргументы, даты, 

определения и др.; 

показал умения иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, 

различными данными (карты, иллюстрации, диаграммы и т. д.), применял их при 

выполнении задания в новой учебной ситуации; 

продемонстрировал усвоение ранее изученных вопросов, сформированность и 

устойчивость используемых умений и навыков; 

отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов учителя. Возможны одна-две 

погрешности, неточности при освещении второстепенных вопросов или 

несущественные ошибки, которые ученик легко исправил после замечания учителя. 

Такая же отметка ставится за краткий точный ответ на особенно сложный вопрос или за 

подробное дополнение и исправление ответа другого ученика, особенно в ходе 

групповой работы, участия в проектной деятельности, семинаре и т. д. 
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Ответ оценивается отметкой «4», если он удовлетворяет в основном требованиям на 

отметку «5», но при этом имеет один из недостатков: 

в изложении допущены незначительные пробелы, не исказившие содержание ответа; 

применялись не все требуемые теоретические знания, умения; 

допущены несущественная ошибка, один-два недочёта при освещении основного 

содержания ответа, исправленные после замечания учителя; 

допущены   несущественная ошибка   или более   двух   недочётов при освещении 

второстепенных вопросов или в суждениях, легко исправленных по замечанию учителя. 

Отметка «3» ставится в одном из следующих случаев: 

неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее 

понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего 

усвоения программного материала; 

имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, использовании 

терминологии, исправленные после нескольких наводящих вопросов учителя; 

изложение материала было недостаточно самостоятельным (простой пересказ 

учебника),несистематизированным, аргументация слабая, речь бедная; 

материал частично усвоен, но умения не проявлены в полной мере, ученик не 

справился с применением знаний при выполнении задания в новой ситуации. 

Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

не раскрыто главное содержание учебного материала; 

обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее важной части 

учебного материала; 

допущены существенные ошибки в изложении фактов, определении понятий, в 

суждениях и выводах, которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов 

учителя. 

Критерии оценивания творческих работ 
 

Отметка «2» Отметка «3» 

Информация отсутствует или содержит грубы ошибки. 

Способ выполнения работы учеником не определён 

или выбран неправильно 

Информация частично изложена, содержит 1—2 

ошибки, существенно не искажающие содержание. В 

работе использован только один ресурс. В процессе 
выполнения работы допущены неточности Задание 
выполнялось под руководством и с помощью учителя 

Отметка «4» Отметка «5» 

Информация достаточно полная. Работа содержит 1— 
2 неточности. Использовано более одного ресурса. 

Способ выполнения соответствует заданию. Задание 

выполнено с консультативной помощью учителя и др. 

Грамотное оформление и представление проекта. 

Информация представлена в полном объёме, изложена 

логично. Использовано более двух ресурсов, 

источников информации разного вида. Задание на 

всех этапах выполнено учеником самостоятельно. 
Творческое оформление и эмоциональное 
представление проекта. 

Результат проектной деятельности должен иметь практическую направленность. 

Так,результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из следующих 

работ: 

письменная работа ( реферат, аналитические материалы, обзорные материалы, 

отчёты опроведённых исследованиях , стендовый доклад и др.); 

художественная творческая работа представленная в виде прозаического или 

стихотворного произведения, художественной декламации, компьютерной анимации и 

др.; 

материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

отчётные материалы по социальному проекту, которые могут включать как тексты, 

так имультимедийные продукты. 
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При работе учащихся в группе оценивается: 

умение распределить работу в команде умение выслушать друг друга согласованность 

действий правильность и полнота выступлений 

активность; 

каждый пункт оценивается отдельно в баллах. 

Индивидуальный проект: 

способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, 

проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать адекватные способы её 

решения, включая поиск и обработку информации, формулировку выводов и/или 

обоснование и реализацию/апробацию принятого решения, обоснование и создание 

прогноза, модели, макета, объекта, творческого решения и т. п . Данный критерий в 

целом включает оценку сформированности познавательных учебных действий; 

сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в умении 

раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с рассма- 

триваемой проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы действий; 

сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении самостоятельно 

планировать свою познавательную  деятельность и управлять   ею во времени, 

использовать ресурсные возможности для достижения целей, осуществлять выбор 

конструктивных стратегий в трудных ситуациях. 

сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно 

изложить и оформить выполненную работу, представить её результаты, 

аргументированно ответить на вопросы. 

1.3.2.8. Нормы оценивания учебного предмета «Географии» 

Оценка ответов учащихся при проведении устного опроса 

Оценка «5» ставится, если ученик: 

Показывает: 

глубокое и полное знание и понимание всего объёма программного материала; 

полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, 

теорий,взаимосвязей. 

Умеет: 

составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; 

выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными 

примерами,фактами; 

самостоятельно и аргументированно делать анализ, обобщения, выводы; 

устанавливать межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и 

внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания в незнакомой 

ситуации; последовательно, чётко, связно, обоснованно и безошибочно излагать 

учебный материал; - давать ответ в логической последовательности с использованием 

принятой терминологии; делать собственные выводы; 

формулировать точное определение и истолкование основных понятий, законов, 

теорий; -при ответе не повторять дословно текст учебника; 

излагать материал литературным языком; 

правильно и обстоятельно отвечать на дополнительные вопросы учителя; 

самостоятельно и рационально использовать наглядные пособия, справочные 

материалы,учебник, дополнительную литературу, первоисточники; 

применять систему условных обозначений при ведении записей, сопровождающих 

ответ;использовать ее для доказательства выводов из наблюдений и опытов. 
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Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении 

проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочёта, который легко 

исправляет по требованию учителя; имеет необходимые навыки работы с приборами, 

чертежами, схемами и графиками, сопутствующими ответу; записи, сопровождающие 

ответ, соответствуют требованиям. 

Хорошо знает карту и использует ее, верно решает географические задачи. 

Отлично знает географическую номенклатуру. 

Оценка «4» ставится, если ученик показывает: 

знания всего изученного программного материала 

даёт полный и правильныйответ на основе изученных теорий; 

допускает незначительные ошибки и недочёты при воспроизведении изученного 

материала, дает неполные определения понятий, допускает небольшие неточности при 

использовании научных терминов или в выводах и обобщениях из наблюдений и 

опытов; 

материал излагает в определенной логической последовательности, при этом 

допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их исправить 

самостоятельно при требовании или при небольшой помощи преподавателя; 

в основном усвоил учебный материал; 

подтверждает ответ конкретными примерами; правильно отвечает на дополнительные 

вопросы учителя. 

Умеет: 

самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; 

на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать 

внутрипредметные связи; 

применять полученные знания на практике в видоизменённой ситуации, соблюдать 

основные правила культуры устной речи и сопровождающей письменной, использовать 

научные термины. 

Допускает неточности в изложении географического материала, но имеет конкретные 

представления об элементарных реальных понятиях изучаемых географических 

явлений, понимает основные географические взаимосвязи. 

Знает карту и умеет ей пользоваться. 

При решении географических задач делает второстепенные ошибки. 

Допускает небольшие погрешности в знании географической номенклатуры. 

Оценка «3» ставится, если ученик: 

Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении 

материала, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала. 

Материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно. 

Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и 

обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки. 

Допускает ошибки и неточности в использовании научной терминологии, дает 

недостаточночеткие определения понятий. 

Не использует в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, фактов, 

опытов или допускает ошибки при их изложении. 
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Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач 

различных типов, при объяснении конкретных явлений на основе теорий и законов, или 

в подтверждении конкретных примеров практического применения теорий. 

Отвечает неполно на вопросы учителя, допуская одну-две грубые ошибки, или 

воспроизводит содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные 

положения, имеющие значение в этом тексте. 

Слабо знает географическую номенклатуру, отсутствуют практические навыки работы 

вобласти географии (неумение пользоваться компасом, масштабом и т.д.). 

Скудны географические представления, преобладают формалистические знания. Знает 

карту недостаточно, показывает на ней объекты сбивчиво. 

Только при помощи наводящих вопросов ученик улавливает географическиесвязи. 

Допускает значительные ошибки в знании географической номенклатуры. 

Оценка «2» ставится, если ученик: 

Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала. Не делает выводов и 

обобщений. 

Не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в 

пределах поставленных вопросов. 

Имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к решению 

конкретных вопросов и задач по образцу. 

При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может 

исправить даже при помощи учителя. 

Допускает грубые ошибки в использовании карты. Не знает географическую 

номенклатуру. 

Оценка качества выполнения практических и самостоятельных работ по географии 

Оценка «5» 

Практическая работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой 

последовательности. Учащиеся работали полностью самостоятельно: подобрали 

необходимые для выполнения предлагаемых работ источники знаний, показал 

необходимые для проведения практических работ теоретические знания, 

практическиеумения и навыки. 

Работа оформлена аккуратно, в оптимальной для фиксации результатов форме. Форма 

фиксации материалов может быть предложена учителем или выбрана самими 

учащимися. 

Оценка «4» 

Практическая работа выполнена учащимися в полном объеме и самостоятельно. 

Допускается отклонение от необходимой последовательности выполнения, не 

влияющее на правильность конечного результата (перестановка пунктов типового 

плана при характеристике отдельных территорий или стран или пунктов 

характеристик). 

Использованы указанные учителем источники знаний, включая страницы атласа, 

таблицы из приложения к учебнику, страницы из статистических сборников. Работа 

показала знание основного теоретического материала и овладение умениями, 

необходимыми для самостоятельного выполнения работы. 

Допускаются неточности и небрежность в оформлении результатов работы. 
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Оценка «3» 

Практическая работа выполнена и оформлена учащимися с помощью учителя или 

хорошо подготовленных и уже выполнивших на «отлично» данную работу учащихся. 

На выполнение работы затрачено много времени (можно дать возможность доделать 

работу дома). Учащиеся показали знание теоретического материла, но испытывали 

затруднения при самостоятельной работе с картами атласа, статистическими 

материалами, географическими инструментами. 

Оценка «2» 

Выставляется в том случае, когда учащиеся оказались неподготовленными к 

выполнению этой работы. Полученные результаты не позволяют сделать правильных 

выводов и полностью расходятся с поставленной целью. Обнаружено плохое знание 

теоретического материала и отсутствие необходимых умений. Руководство и помощь 

со стороны учителя и хорошо подготовленных учащихся неэффективны из-за плохой 

подготовки учащегося. 

Требования к работе в контурных картах: 

Каждую контурную карту подписывают. В правом верхнем углу ученик ставит свою 

фамилию и класс. 

При выполнении практической работы в контурных картах, в левом верхнем углу карты 

подписывают номер и название практической работы. 

Все надписи на контурной карте делают черной или синей пастой, мелко, четко, 

красиво, желательно печатными буквами. Названия рек и гор располагают 

соответственно вдоль хребтов и рек, названия равнин – по параллелям. Объекты 

гидросферы желательно подписывать синей пастой. 

Если название объекта не помещается на карте, то около него ставят цифру, а внизу 

картыпишут, что означает данная цифра. 

Если того требует задание, карту раскрашивают цветными карандашами, а затем уже 

подписывают географические названия. 

В начале учебного года все работы в контурных картах выполняются простыми 

карандашами, потому что навыки работы с контурными картами слабы, и ученики 

делают ошибки. 

Примечание. 

При оценке качества выполнения предложенных заданий учитель принимает во 

внимание нетолько правильность и точность выполнения заданий, но и аккуратность их 

выполнения. Неаккуратное выполненное задание может стать причиной более низкой 

оценки вашеготруда. 

Критерии оценки контурных карт. 

Оценка «5» выставляется в том случае, если контурная карта заполнена аккуратно и 

правильно. Местоположение всех географических объектов обозначено верно. 

Контурная карта сдана напроверку своевременно. 

Оценка «4» выставляется в том случае, если контурная карта в целом заполнена 

правильно и аккуратно, но есть небольшие помарки или не указано местоположение 

двух-трёх объектов. 

Оценка «3» выставляется в том случае, если контурная карта имеет ряд недостатков, но 

правильноуказаны основные географические объекты. 
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Оценка «2» выставляется в том случае, если контурная карта заполнена не верно, либо 

ученик не сдал еёна проверку учителю. 

Тестовый контроль 

Целью тестовых заданий является возможность выявления знаний, умений, навыков 

каждого испытуемого, поэтому в качестве интерпретационной системы отсчета 

используется конкретная для определенной возрастной группы учащихся область 

содержания данного учебного предмета. 

Задания тестов разработаны в двух формах: 

закрытые задания (задания с выбором ответов, при которых испытуемый выбирает 

правильный ответ из числа готовых, прилагаемых в задании теста (как правило 3-4 

варианта). 

открытые задания (задания, в которых испытуемый сам формулирует ответ). 

При тестировании все верные ответы берутся за 100%, тогда отметка выставляется в 

соответствии с таблицей: 
 

Процент выполнения задания Отметка 

95% и более отлично 

75-94%% хорошо 

50-74%% удовлетворительно 

менее 50% неудовлетворительно 

Перечень ошибок 

Грубые ошибки: 

незнание определений основных понятий, основных положений теории, общепринятых 

символов обозначения географических величин, единиц их измерения; 

неумение выделить в ответе главное; 

неумение применять знания для решения практических задач и объяснения 

географическихявлений; 

неправильно сформулированные вопросы практической задачи или неверные 

объясненияхода ее решения; 

незнание приемов решения практических задач, аналогичных ранее решенным в 

классе, ошибки, показывающие неправильное понимание условия задачи или 

неправильное истолкование решения; 

неумение читать и строить графики, схемы. 

Негрубые ошибки: 

неточности формулировок, определений, понятий, теорий, вызванные неполнотой 

охватаосновных признаков определяемого понятия; 

ошибки в условных обозначениях на схемах, неточности графиков, схем; пропуск или 

неточное написание наименований единиц географических величин; нерациональный 

выбор хода решения. 

Недочеты: 

отдельные погрешности в формулировке вопроса или ответа; 

небрежное выполнение записей, схем, графиков. орфографические и пунктуационные 

ошибки 

1.3.2.9. Нормы оценивания учебного предмета «Физика» 

Оценка ответов учащихся при проведении устного опроса 

Оценка «5» ставится в следующем случае: 
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ответ ученика полный, самостоятельный, правильный, изложен литературным языком 

в определенной логической последовательности, рассказ сопровождается новыми 

примерами; учащийся обнаруживает верное понимание физической сущности 

рассматриваемых явлений и закономерностей, законов и теории, дает точное 

определение 

истолкование основных понятий, законов, теорий, правильное определение физических 

величин, их единиц и способов измерения; 

учащийся умеет применить знания в новой ситуации при выполнении практических 

заданий, знает основные понятия и умеет оперировать ими при решении задач, 

правильно выполняет чертежи, схемы и графики, сопутствующие ответу; может 

установить связь междуизучаемым и ранее изученным материалом по курсу физики, а 

также с материалом, усвоенным при изучении других предметов; 

владеет знаниями и умениями в объеме 95% - 100% от требований программы. 

Оценка «4» ставится в следующем случае: 

ответ удовлетворяет основным требованиям к ответу на оценку "5", но содержит 

неточности в изложении фактов, определений, понятии, объяснении взаимосвязей, 

выводах и решении задач. Неточности легко исправляются при ответе на 

дополнительные вопросы; 

учащийся не использует собственный план ответа, затрудняется в приведении новых 

примеров, и применении знаний в новой ситуации, слабо использует связи с ранее 

изученным материалом и с материалом, усвоенным при изучении других предметов; 

объем знаний и умений учащегося составляют 80-95% от требований программы. 

Оценка «3» ставится в следующем случае: 

большая часть ответа удовлетворяет требованиям к ответу на оценку "4", но в ответе 

обнаруживаются отдельные пробелы, не препятствующие дальнейшему усвоению 

программного материала; 

учащийся обнаруживает понимание учебного материала при недостаточной полноте 

усвоения понятий или непоследовательности изложения материала, умеет 

применятьполученные знания при решении простых задач с использованием готовых 

формул, но затрудняется при решении качественных задач и задач, требующих 

преобразования формул; учащийся владеет знаниями и умениями в объеме не менее 80 

% содержания, соответствующего программным требованиям. 

Оценка «2» ставится в следующем случае: 

ответ неправильный, показывает незнание основных понятий, непонимание изученных 

закономерностей и взаимосвязей, неумение работать с учебником, решать 

количественные и качественные задачи; 

учащийся не овладел основными знаниями и умениями в соответствии с требованиями 

программы; 

учащийся не владеет знаниями в объеме требований на оценку "3". 

Оценка ответов учащихся при проведении самостоятельных и контрольныхработ 

Оценка "5" ставится в следующем случае: 

работа выполнена полностью; 
сделан перевод единиц всех физических величин в «СИ», все необходимые данные 

занесены в условие, правильно выполнены чертежи, схемы, графики, рисунки, 

сопутствующие решению задач, сделана проверка по наименованиям, правильно 

проведены математические расчеты и дан полный ответ; 

на качественные и теоретические вопросы дан полный, исчерпывающий ответ 

литературным языком в определенной логической последовательности, учащийся 



192 
 

приводит новые примеры, устанавливает связь между изучаемым и ранее изученным 

материалом по курсу физики, а также с материалом, усвоенным при изучении других 

предметов, умеет применитьзнания в новой ситуации; 

учащийся обнаруживает верное понимание физической сущности рассматриваемых 

явлений и закономерностей, законов и теорий, дает точное определение 

истолкование основных понятий, законов, теорий, а также правильное определение 

физических величин, их единиц и способов измерения. 

Оценка "4" ставится в следующем случае: 

работа выполнена полностью или не менее чем на 80 % от объема задания, но в ней 

имеютсянедочеты и несущественные ошибки; 

ответ на качественные и теоретические вопросы удовлетворяет вышеперечисленным 

требованиям, но содержит неточности в изложении фактов, определений, понятий, 

объяснении взаимосвязей, выводах и решении задач; 

учащийся испытывает трудности в применении знаний в новой ситуации, не в 

достаточной мере использует связи с ранее изученным материалом и с материалом, 

усвоенным приизучении других предметов. 

Оценка "3" ставится в следующем случае: 

работа выполнена в основном верно (объем выполненной части составляет не менее 2/3 

отобщего объема), но допущены существенные неточности; 

учащийся обнаруживает понимание учебного материала при недостаточной полноте 

усвоения понятий и закономерностей; 

умеет применять полученные знания при решении простых задач с использованием 

готовых формул, но затрудняется при решении качественных задач и сложных 

количественных задач, требующих преобразования формул. 

Оценка "2" ставится в следующем случае: 

работа в основном не выполнена (объем выполненной части менее 2/3 от общего 

объемазадания); 

учащийся показывает незнание основных понятий, непонимание изученных 

закономерностей и взаимосвязей, не умеет решать количественные и качественные 

задачи. 

Оценка ответов учащихся при проведении лабораторных работ 

Оценка "5" ставится в следующем случае: 

лабораторная работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой 

последовательности проведения опытов и измерении; 

учащийся самостоятельно и рационально смонтировал необходимое оборудование, все 

опыты провел в условиях и режимах, обеспечивающих получение правильных 

результатов ивыводов; соблюдал требования безопасности труда; 

в отчете правильно и аккуратно выполнил все записи, таблицы, рисунки, чертежи, 

графики,вычисления; правильно выполнил анализ погрешностей. 

Оценка "4" ставится в следующем случае: 

выполнение лабораторной работы удовлетворяет основным требованиям к ответу на 

оценку "5", но учащийся допустил недочеты или негрубые ошибки, не повлиявшие на 

результаты выполнения работы. 

Оценка "3" ставится в следующем случае: 

результат выполненной части лабораторной работы таков, что позволяет получить 

правильный вывод, но в ходе проведения опыта и измерений былидопущены ошибки. 
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Оценка "2" ставится в следующем случае: 

результаты выполнения лабораторной работы не позволяют сделать правильный вывод, 

измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно. 

Примечания: во всех случаях оценка снижается, если ученик не соблюдал требований 

техники безопасности при проведении эксперимента. В тех случаях, когда учащийся 

показал оригинальный подход к выполнению работы, но в отчете содержатся 

недостатки, оценка за выполнение работы, по усмотрению учителя, может быть 

повышена по сравнению с указанными нормами. 

Тестовый контроль 

Целью тестовых заданий является возможность выявления знаний, умений, навыков 

каждого испытуемого, поэтому в качестве интерпретационной системы отсчета 

используется конкретная для определенной возрастной группы учащихся область 

содержания данного учебного предмета. 

Задания тестов разработаны в двух формах: 

закрытые задания (задания с выбором ответов, при которых испытуемый выбирает 

правильный ответ из числа готовых, прилагаемых в задании теста (как правило 3-4 

варианта). 

открытые задания (задания, в которых испытуемый сам формулирует ответ). 

При тестировании все верные ответы берутся за 100%, тогда отметка выставляется в 

соответствии с таблицей: 
 

Процент выполнения задания Отметка 

95% и более отлично 

75-94%% хорошо 

50-74%% удовлетворительно 

менее 50% неудовлетворительно 

Перечень ошибок 

Грубые ошибки: 

незнание определений основных понятий, законов, правил, основных положений 

теории,формул, общепринятых символов обозначения физических величии, единиц их 

измерения; неумение выделить в ответе главное; 

неумение применять знания для решения задач и объяснения физических явлений; 

неправильно сформулированные вопросы задачи или неверные объяснения хода ее 

решения; незнание приемов решения задач, аналогичных ранее решенным в классе, 

ошибки, показывающие неправильное понимание условия задачи или неправильное 

истолкование решения; 

неумение читать и строить графики и принципиальные схемы; 

неумение подготовить к работе установку или лабораторное оборудование, провести 

опыт,необходимые расчеты, или использовать полученные данные для выводов; 

небрежное отношение к лабораторному оборудованию и измерительным приборам; 

неумение определить показание измерительного прибора; 

нарушение требований правил безопасного труда при выполнении эксперимента. 

Негрубые ошибки: 

неточности формулировок, определений, понятий, законов, теорий, вызванные 

неполнотой охвата основных признаков определяемого понятия, ошибки, вызванные 

несоблюдениемусловий проведении опыта или измерений; 
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ошибки в условных обозначениях на принципиальных схемах, неточности чертежей, 

графиков, схем; 

пропуск или неточное написание наименований единиц физических величин; 

нерациональный выбор хода решения. 

Недочеты: 

нерациональные записи при вычислениях, нерациональные приемы вычислении, 

преобразований и решений задач; 

арифметические ошибки в вычислениях, если эти ошибки грубо не искажают 

реальностьполученного результата; 

отдельные погрешности в формулировке вопроса или ответа; 

небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков; 

орфографические и пунктуационные ошибки. 

1.3.2.10. Нормы оценивания учебного предмета «Биология» 

Оценка устного ответа учащихся 

Отметка "5" ставится в случае: 

знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объёма программного 

материала.Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании 

фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и 

внутрипредметные связи, творчески применяет полученные знания в незнакомой 

ситуации. 

отсутствие ошибок и недочётов при воспроизведении изученного материала, при 

устных ответах устранение отдельных неточностей с помощью дополнительных 

вопросов учителя, соблюдение культуры устной речи. 

Отметка "4": 

знание всего изученного программного материала. 

умений выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и 

примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи, 

применять полученные знания на практике. 

незначительные (негрубые) ошибки и недочёты при воспроизведении изученного 

материала,соблюдение основных правил культуры устной речи. 

Отметка "3" (уровень представлений, сочетающихся с элементами научных понятий): 

знание и усвоение материала на уровне минимальных требований программы, 

затруднение при самостоятельном воспроизведении, необходимость незначительной 

помощипреподавателя. 

умение работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 

видоизменённыевопросы. 

наличие грубой ошибки, нескольких негрубых при воспроизведении изученного 

материала,незначительное несоблюдение основных правил культуры устной речи. 

Отметка "2": 

знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований программы, 

отдельные представления об изученном материале. 

отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 

стандартные вопросы. 

наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроизведении 

изученного материала, значительное несоблюдение основных правил культуры устной 

речи. 

Оценка выполнения практических (лабораторных) работ 
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Отметка "5" ставится, если ученик: 

правильно определил цель опыта; 

выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности 

проведения опытов и измерений; 

самостоятельно и рационально выбрал и подготовил для опыта необходимое 

оборудование, все опыты провел в условиях и режимах, обеспечивающих получение 

результатов и выводовс наибольшей точностью; 

научно грамотно, логично описал наблюдения и сформулировал выводы из опыта. В 

представленном отчете правильно и аккуратно выполнил все записи, таблицы, рисунки, 

графики, вычисления и сделал выводы; 

проявляет организационно-трудовые умения (поддерживает чистоту рабочего места и 

порядок на столе, экономно использует расходные материалы). 

эксперимент осуществляет по плану с учетом техники безопасности и правил работы с 

материалами и оборудованием. 

Отметка "4" ставится, если ученик выполнил требования к оценке "5", но: 

опыт проводил в условиях, не обеспечивающих достаточной точности измерений; или 

было допущено два-три недочета; 

или не более одной негрубой ошибки и одного недочета,или эксперимент проведен не 

полностью; 

или в описании наблюдений из опыта допустил неточности, выводы сделалнеполные. 

Отметка "3" ставится, если ученик: 

правильно определил цель опыта; работу выполняет правильно не менее чем 

наполовину, однако объём выполненной части таков, что позволяет получить 

правильные результаты и выводы по основным, принципиально важным задачам 

работы; 

или подбор оборудования, объектов, материалов, а также работы по началу опыта 

провел с помощью учителя; или в ходе проведения опыта и измерений были допущены 

ошибки в описании наблюдений, формулировании выводов; 

опыт проводился в нерациональных условиях, что привело к получению результатов с 

большей погрешностью; или в отчёте были допущены в общей сложности не более 

двух ошибок (в записях единиц, измерениях, в вычислениях, графиках, таблицах, 

схемах, и т.д.) не принципиального для данной работы характера, но повлиявших на 

результат выполнения;допускает грубую ошибку в ходе эксперимента (в объяснении, в 

оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе с 

материалами и оборудованием),которая исправляется по требованию учителя. 

Отметка "2" ставится, если ученик: 

не определил самостоятельно цель опыта; выполнил работу не полностью, не 

подготовил нужное оборудование и объем выполненной части работы не позволяет 

сделать правильных выводов; 

или опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно; 

или в ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все недостатки, отмеченные 

втребованиях к оценке "3"; 

допускает две (и более) грубые ошибки в ходе эксперимента, в объяснении, в 

оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе с 

веществами и оборудованием, которые не может исправить даже по требованию 

учителя. 

Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ 

Отметка "5" ставится, если ученик: 
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выполнил работу без ошибок и недочетов; 

допустил не более одного недочета. 

Отметка "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней не 

более одной негрубой ошибки и одного недочета;или не более двух недочетов. 

Отметка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 работы или 

допустил: 

не более двух грубых ошибок; 

или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета; или не более 

двух-трех негрубых ошибок; 

или одной негрубой ошибки и трех недочетов; 

или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов. 

Отметка "2" ставится, если ученик: 

допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть 

выставлена оценка "3"; 

или если правильно выполнил менее половины работы. 

Критерии выставления оценок за проверочные и контрольные тесты 

Тесты, состоящие из пяти вопросов можно использовать после изучения каждого 

материала (урока). Тест из 10—15 вопросов используется для периодического 

контроля. Тест из 20 — 30 вопросов необходимо использовать для итогового контроля. 

При оценивании используется следующая шкала: 

оценка «5» - 91-100% максимального количества баллов; 

оценка «4» - 75-90% максимального количества баллов; 

оценка «З» - 50-74% максимального количества баллов; 

оценка «2» - менее 50% максимального количества баллов. 

1.3.2.11. Нормы оценивания учебного предмета «Музыка» 

Оценка устного ответа по результатам слушания музыкальных произведений на уроках 

проверяется и оценивается умение учащихся: 

слушать музыкальные произведения; 

давать словесную характеристику их содержанию и средствам музыкальной 

выразительности; 

умение сравнивать, обобщать; знание музыкальной литературы. 

Учитывается: 

степень раскрытия эмоционального содержания музыкального произведения через 

средствамузыкальной выразительности; 

самостоятельность в разборе музыкального произведения; 

умение учащегося сравнивать произведения и делать самостоятельные обобщения на 

основе полученных знаний. 
 

Отметка Критерии отметки 

Высокий «5» -отлично ученик может обосновать свои суждения, даёт правильный и полный ответ, 
включающий характеристику содержания музыкального произведения, средств 
музыкальнойвыразительности, ответ самостоятельный. 

Повышенный «4» - ученик даёт ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для отметки 

хорошо «5»;ответ правильный,   но   неполный:   дана   характеристика   содержания 
 музыкального произведения, средств музыкальной выразительности с 
 наводящими(1-2) вопросами учителя. 
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Базовый «3» - 

удовлетворительно 

ответ ученика правильный, но неполный, средства музыкальной 
выразительности раскрыты недостаточно, допустимы несколько наводящих 

вопросов учителя. 

Низкий «2» - ученик обнаруживает незнание и непонимание услышанного материала, но 

плохо отвечает на некоторые наводящие вопросы   учителя, откликается 
 эмоционально. 

Нормы и основные критерии оценки вокально-хорового исполнения 

Для оценивания качества выполнения учениками певческих заданий необходимо 

предварительно провести индивидуальное прослушивание каждого ребёнка, чтобы 

иметь данные о диапазоне его певческого голоса. 

Учёт полученных данных позволит дать более объективную оценку качества 

выполнения учеником певческого задания, создать наиболее благоприятные условия 

опроса. Так, например, предлагая ученику исполнить песню, нужно знать рабочий 

диапазон его голоса и, если он не соответствует диапазону песни, предложить ученику 

исполнить его в другой, более удобной для него тональности или исполнить только 

фрагмент песни: куплет, припев, фразу. 
 

Отметка Критерии отметки 

«5» ставится за знание мелодической линии и текста песни; чистое интонирование 

и ритмически точное исполнение; выразительное исполнение, умение петь в 
ансамбле, хоре (в унисон, первым или вторым голосом), исполнять 
произведение сольно под аккомпанемент учителя или фонограмму 

«4» ставится за знание мелодической линии и текста песни;   в основном 

чистое, ритмически правильное интонирование; умение петь в ансамбле, 

хоре (в унисон, первым или вторым голосом), исполнять произведение сольно 

под аккомпанемент учителя или фонограмму, но недостаточно выразительно. 

«3» ставится за неточности в исполнении мелодии и текста песни; неуверенное и 
не точное, иногда фальшивое исполнение в ансамбле, хоре, ритмические 
неточности; невыразительное исполнение. 

«2» ставится за исполнение неуверенное и фальшивое. 

Творческие работы (рисунки, поделки и т.д.) 

За каждый вид работы ставится одна отметка. 

Выполнение задания, согласно поставленной задачи. 

Как решена композиция: правильное решение композиции, как выражена общая идея и 

содержание. 

Владение техникой: как использует выразительные художественные средства в 

выполнениизадания. 

Общее впечатление от работы. 

Оригинальность, яркость и эмоциональность созданного образа, чувство меры в 

оформлении и соответствие оформления работы. Аккуратность всей работы. 

Каждый критерий оценивается от 1 до 2 баллов, отсутствие-0, максимальное 

количествобаллов 8. 
 

8 6-7 5-2 1-0 

«5» «4» «3» «2» 

Критерии оценки проектной деятельности (проект) 

Оценка проекта. 

Отметка «5» 

правильно поняты цель, задачи выполнения проекта. 
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соблюдена технология исполнения проекта, выдержаны соответствующие этапы.проект 

оформлен в соответствии с требованиями. 

проявлены творчество, инициатива. 

предъявленный продукт деятельности отличается высоким качеством исполнения, 

соответствует заявленной теме. 

Отметка «4» 

правильно поняты цель, задачи выполнения проекта. 

соблюдена технология исполнения проекта, этапы, но допущены незначительные 

ошибки,неточности в оформлении. 

проявлено творчество. 

предъявленный продукт деятельности отличается высоким качеством исполнения, 

соответствует заявленной теме. 

Отметка «3» 

правильно поняты цель, задачи выполнения проекта. 

соблюдена технология выполнения проекта, но имеются 1-2 ошибки в этапах или в 

оформлении. 

самостоятельность проявлена на недостаточном уровне. 

Отметка «2» 

проект не выполнен или не завершен. 

1.3.2.12. Нормы оценивания учебного предмета «Изобразительное искусство» 

Критерии оценки устных ответов 

Отметка «5» ставится, если ученик: 

показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма программного 

материала; 

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; 

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: 

показывает знания всего изученного программного материала, материал излагает 

определенной логической последовательности, при этом допускает одну негрубую 

ошибку или не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно при 
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требовании или принебольшой помощи преподавателя; в основном усвоил учебный 

материал; подтверждает ответ конкретными примерами; правильно отвечает на 

дополнительные вопросы учителя. 

умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на 

основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать 

внутрипредметные связи. применять полученные знания на практике в видоизменённой 

ситуации, соблюдать основные правила культуры устной речи, использовать научные 

термины; 

не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, 

первоисточниками (правильно ориентируется, но работает медленно). 

Отметка "3" ставится, если ученик: 

усвоил основное содержание учебного   материала, имеет пробелы в усвоении 

материала, непрепятствующие дальнейшему усвоению программного материала; 

материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно; 

допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения 

понятий дал недостаточно четкие; 

отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит 

содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, 

имеющие важное значение в этом тексте; 

Отметка "2" ставится, если ученик: 

не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; не делает выводов и 

обобщений. 

не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в 

пределах поставленных вопросов; 

или при ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не 

может исправить даже при помощи учителя. По окончанию устного ответа учащегося 

педагогом даётся краткий анализ ответа, 

объявляется мотивированная оценка. Возможно привлечение других учащихся для 

анализаответа, самоанализ, предложение оценки. 

Критерии и система оценки практической (творческой) работы 

выполнение задания, согласно поставленной задачи; 

как решена композиция: правильное решение композиции, предмета, орнамента (как 

организована плоскость листа, как согласованы между собой все компоненты 

изображения, как выражена общая идея и содержание). 

владение техникой: как ученик пользуется художественными материалами, как 

используетвыразительные художественные средства в выполнении задания. 

общее впечатление от работы. Оригинальность, яркость и эмоциональность созданного 

образа, чувство меры в оформлении и соответствие оформления работы. Аккуратность 

всей работы. 

Каждый критерий оценивается от 1 до 2 баллов, отсутствие-0, максимальное 

количествобаллов 8. 
 

8 6-7 5-2 1-0 

«5» «4» «3» «2» 

Критерии оценивания рисунка с натуры 

Композиционное расположение изображения: изображение не выходит за пределы 

листабумаги, рисунок хорошо компонуется на листе бумаги). 
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Изображение общего пространственного положения объекта в рисунке: правильное 

изображение, соответствующее действительному общему пространственному 

положению объекта, его направлению в пространстве. 

Передача в рисунке пропорций объекта изображения: правильная передача пропорций 

(пропорции на изображении соответствуют реальным пропорциям натуры в 

зависимости от конкретной точки зрения). 

Передача в рисунке конструктивного строения объекта (объектов) изображения: 

правильная передача в рисунке конструктивного строения объекта изображения (в 

рисунке выявлены геометрическая основа строения натуры). 

Передача в рисунке перспективного сокращения объекта изображения (4-8 классы): 

правильная передача в рисунке перспективного сокращения объекта (рисунок 

выполнен в угловой или фронтальной перспективе, правильно определены линия 

горизонта, точки схода, степень перспективного сокращения плоскостей). 

Передача в рисунке цвета натуры: правильная передача цвета (цвет изображения 

соответствует действительному цвету натуры), отношений цветовых тонов, которые 

являются результатом восприятия действительного цвета натуры, обусловленного 

особенностями освещения, воздушной перспективы, окраской окружающих предметов 

и т.д. Передача светотени в рисунке: правильная передача светотени (наличие в 

рисунке градаций светотени – света, тени, полутени, рефлексов, бликов, 

соответствующих действительнымградациям светотени в натуре). 

Передача в рисунке объема изображаемого объекта: объем изображаемого объекта 

передается с помощью светотени, перспективного сокращения формы в пространстве, с 

использованием закономерностей воздушной перспективы. 

Каждый критерий оценивается от 1 до 2 баллов, отсутствие-0, максимальное 

количествобаллов 16. 
 

16-14 13-9 8-4 3-0 

«5» «4» «3» «2» 

Для рисунков на темы и эскизов иллюстраций 

Композиционное решение темы: правильное композиционное решение темы (в рисунке 

выражена смысловая связь элементов композиции, выявлен сюжетно-композиционный 

центр, действие компонуется в заданном формате листа бумаги). 

Изображение пространства в рисунке: правильное изображение пространства (в 

рисунке основание более близких предметов изображаются ниже, дальних предметов – 

выше относительно нижнего края листа бумаги, передние предметы изображаются 

крупнее равныхпо размерам, но удаленных предметов). 

Передача в рисунке конструктивного строения объектов изображения: 

правильная передача в рисунке конструктивного строения объектов изображения (в 

рисункевыявлены геометрическая основа строения изображаемых объектов). 

Передача в рисунке перспективного сокращения изображаемых объектов: 

правильная передача в рисунке перспективного сокращения изображаемых объектов (в 

рисунке правильно определены линия горизонта, точка схода, степень перспективного 

сокращения плоскостей изображаемых объектов). 

Передача в рисунке пропорций изображаемых объектов: правильная передача 

пропорций (пропорции изображаемых в тематической композиции объектов 

соответствуют пропорциямэтих объектов в действительности). 

Передача в рисунке цвета объектов : правильная передача цвета (цветовая окраска 

изображенных в тематическом рисунке объектов соответствует действительному цвету 

этих объектов, в композиции наблюдается цветовая гармония, единство и цельность 

цветовых пятен). 
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Передача в рисунке светотени : правильная передача светотени (наличие на 

изображаемых объектах градаций светотени – света, тени, полутени, рефлексов, 

бликов, соответствующих действительным градациям светотени на этих объектах). 

Передача в рисунке объема изображаемых объектов: объем изображаемых объектов 

передается с помощью светотени, использования закономерностей линейной и 

воздушной перспективы. 

Каждый критерий оценивается от 1 до 2 баллов, отсутствие-0, максимальное 

количествобаллов 16. 
 

16-14 13-9 8-4 3-0 

Высокий уровень Повышенный уровень Базовый уровень Недостаточный уровень 

«5» «4» «3» «2» 

Критерии выполнения декоративных рисунков 

Композиционное решение орнамента (узора): правильное композиционное решение 

орнамента (в рисунке выражена смысловая связь всех частей композиции, подчеркнуто 

общее движение элементов узора). 

Умение перерабатывать реальные формы растительного и животного мира в 

декоративные. 

Умение стилизовать реальный цвет объектов в декоративный. 

Умение использовать в декоративном рисунке необходимые элементы узора – линию 

симметрии и ритм. 

Каждый критерий оценивается от 1 до 2 баллов, отсутствие-0, максимальное 

количествобаллов 8. 
 

8 6-7 2-5 1-0 

«5» «4» «3» «2» 

Критерии оценки изделия по лепке 
 

Лепка с натуры 
Лепка на основе 

представления и фантазии 
Лепка сюжетной 

композиции 
Лепка по мотивам 
народных Игрушек 

Самостоятельность в 

выполнении 

Соответствие натуре 

Отражение общего 

характера предмета и его 

строение 

Аккуратность в 

выполнении. 

Самостоятельность в 

выполнении 

Оригинальность, яркость 

и эмоциональность 

созданного образа 

Чувство меры в 

оформлении 

Соответствие оформления 

назначению изделия 

Образное представление 

Смысловая связь сюжета 

Решение композиции в 

пространстве 

Аккуратность в 

выполнении 

Самостоятельность в 

выполнении 

Характерная 

особенностьмотива 

народной глиняной 

игрушки 

Чувство меры в 

оформлении 

Аккуратность в 

выполнении 

Каждый критерий оценивается от 1 до 2 баллов, отсутствие-0, максимальноеколичество 

баллов 8. 
 

8 6-7 2-5 1-0 

«5» «4» «3» «2» 

Критерии оценки творческого проекта 
 

Критерий 
Уровни сформированности навыков проектной деятельности 

Базовый Повышенный 
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Самосто ятельность в 
выборе проблемы и 

способах еёрешении 

работа в целом свидетельствует о 
способности самостоятельно с 

опорой на помощь руководителя 

ставить проблему и находить пути 

её решения; 

продемонстрирована способность 

приобретать новые знания и/или 

осваивать новые способы действий, 

достигать более глубокого 

понимания изученного 

работа в целом свидетельствует о 
способности  самостоятельно   ставить 

проблему и находить пути её решения; 

продемонстрировано свободное владение 

логическими   операциями,  навыками 

критического   мышления,    умение 

самостоятельно мыслить; 

продемонстрирована способность на этой 

основе приобретать новые знания и/или 

осваивать  новые   способы  действий, 

достигать более  глубокого понимания 

проблемы 

Знание предмета Продемонстрировано понимание 

содержания выполненной работы. В 

работе и в ответах на вопросы по 

содержанию работы отсутствуют 

грубые ошибки 

Продемонстрировано свободное владение 

предметом проектной деятельности. 
Ошибкиотсутствуют 

Регулятивные умения Продемонстрированы навыки 
определения темы и планирования 

работы. 

Работа доведена до   конца и 

представлена; 

некоторые этапы выполнялись под 

контролем и  при поддержке 

руководителя.   При  этом 

проявляются отдельные элементы 

самооценки  и   самоконтроля 

обучающегося 

Работа тщательно спланирована и 
последовательно реализована,своевременно 

пройдены все необходимые этапы. 

Контроль   и коррекция осуществлялись 

самостоятельно 

Коммуникативные 
умения 

Продемонстрированы навыки 
оформления проектной работы и 

пояснительной записки, а также 

подготовки простой презентации. 

Автор отвечает на вопросы. 

Тема ясноопределена и пояснена. 
Все мысли выражены ясно, логично, 

последовательно, аргументированно. 

Работа вызывает интерес. Автор свободно 

отвечает на вопросы. 

При этом максимальная оценка по каждому критерию не должна превышать 3 баллов. 

При таком подходе достижение базового уровня (отметка «удовлетворительно») 

соответствует получению 4 первичных баллов (по одному баллу за каждый из четырёх 

критериев), а достижение повышенных уровней соответствует получению 7—9 

первичных баллов (отметка «хорошо») или 10—12 первичных баллов (отметка 

«отлично»). 

Критерии оценки творческого задания с дорисовыванием 

самостоятельность и аккуратность в выполнении рисунка. 

передача в рисунке пропорций изображаемых объектовВыразительность рисунка. 

владение техникой: как ученик пользуется художественными материалами, как 

используетвыразительные художественные средства в выполнении задания 

Каждый критерий оценивается от 1 до 2 баллов, отсутствие-0, максимальное 

количествобаллов 8. 
 

8 6-7 2-5 1-0 

«5» «4» «3» «2» 

Критерии оценки презентации. 

Дизайн и мультимедиа-эффекты 

цветовое соотношение фона и текста; 

использование оптимального количества цветов (не более 3 для текста); единство 

дизайна всех слайдов; 
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обоснованное присутствие анимации; 

Содержание 

содержание соответствует поставленной задаче; 

информация присутствует в достаточном для понимания объёме, но слайды не 

перегружены;имеют место обоснованные иллюстрации, графики, таблицы; 

текст оформлен грамотно с соблюдением орфографических норм; 
 

Низкий (2) Базовый (3) Повышенный (4) Высокий(5) 

До 12 12- 16 16-20 20-24 

Примечание: По каждому пункту I и II разделов презентация оценивается отдельно от 0 

до 3баллов. Таким образом максимальный балл — 24. 

1.3.2.13. Нормы оценивания учебного предмета «Технология» 

Нормы оценок знаний и умений учащихся по устному опросу 

Оценка «5» ставится, если учащийся: 

полностью освоил учебный материал;умеет изложить его своими словами; 

самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами; 

правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

Оценка «4» ставится, если учащийся: 

в основном усвоил учебный материал, допускает незначительные ошибки при его 

изложении своими словами; 

подтверждает ответ конкретными примерами; 

правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

Оценка «3» ставится, если учащийся: 

не усвоил существенную часть учебного материала; 

допускает значительные ошибки при его изложении своими словами; затрудняется 

подтвердить ответ конкретными примерами; 

слабо отвечает на дополнительные вопросы. 

Оценка «2» ставится, если учащийся: 

почти не усвоил учебный материал; 

не может изложить его своими словами; 

не может подтвердить ответ конкретными примерами; 

не отвечает на большую часть дополнительных вопросов учителя. 

Примерные нормы оценок выполнения учащимися графических заданий ипрактических 

работ 

Отметка «5» ставится, если учащийся: 

творчески планирует выполнение работы; 

самостоятельно и полностью использует знания программного материала; правильно и 

аккуратно выполняет задание; 

умеет пользоваться справочной литературой, наглядными пособиями, приборами 

другими средствами. 

Отметка «4» ставится, если учащийся: 

правильно планирует выполнение работы; 

самостоятельно использует знания программного материала; в основном правильно и 

аккуратно выполняет задание; 

умеет пользоваться справочной литературой, наглядными пособиями, приборами 

другими средствами. 
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Отметка «3» ставится, если учащийся: 

допускает ошибки при планировании выполнения работы; 

не может самостоятельно использовать значительную часть знаний программного 

материала; 

допускает ошибки и неаккуратно выполняет задание; 

затрудняется самостоятельно использовать справочную литературу, наглядные 

пособия,приборы и другие средства. 

Отметка «2» ставится, если учащийся: 

не может правильно спланировать выполнение работы; не может использовать знания 

программного материала; 

допускает грубые ошибки и неаккуратно выполняет задание; 

не может самостоятельно использовать справочную литературу, наглядные пособия, 

приборы и другие средства. 

Оценивание теста учащихся производится по следующей системе: 

«5» - получают учащиеся, справившиеся с работой 100 - 90 %; 

«4» - ставится в том случае, если верные ответы составляют 71 до 89 % от общего 

количества; 

«3» - соответствует работе, содержащей 50 – 70 % правильных ответов. 

«2» - соответствует работе, содержащей менее 50 % правильных ответов. 

Критерии оценки проекта 

Оригинальность темы и идеи проекта. 

Конструктивные параметры (соответствие конструкции изделия; прочность, 

надежность;удобство использования). 

Технологические критерии (соответствие документации; оригинальность применения и 

сочетание материалов; соблюдение правил техники безопасности). 

Эстетические критерии (композиционная завершенность; дизайн изделия; 

использованиетрадиций народной культуры). 

Экономические критерии (потребность в изделии; экономическое обоснование; 

рекомендации к использованию; возможность массового производства). 

Экологические критерии (наличие ущерба окружающей среде при производстве 

изделия; возможность использования вторичного сырья, отходов производства; 

экологическая безопасность). 

Информационные критерии (стандартность проектной документации; использование 

дополнительной информации). 

Разложить критерии по трём составляющим качества образования, а также три уровня 

сформированности компетентности: 

2 – выше среднего 

1 – средний 

0 – ниже среднего. 

Максимально возможное количество баллов: 14 

«2» - 6 баллов и ниже (41% и ниже); 

«3» - 6-8 баллов (42%); 

«4» - 9 – 11 баллов (65%); 

«5» -12 и более (85% и выше). 
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1.3.2.14. Нормы оценивания учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» 

Оценка устных ответов учащихся. 

Оценка «5» ставится в том случае, если учащийся показывает верное понимание 

рассматриваемых вопросов, дает точные формулировки и истолкование основных 

понятий, строит ответ по собственному плану, сопровождает рассказ примерами, умеет 

применить знания в новой ситуации при выполнении практических заданий; может 

установить связь между изучаемым и ранее изученным материалом по курсу ОБЖ, а 

также с материалом, усвоенным при изучении других предметов. 

Оценка «4» ставится, если ответ ученика удовлетворяет основным требованиям к 

ответу на оценку «5», но дан без использования собственного плана, новых примеров, 

без применения знаний в новой ситуации, без использования связей с ранее изученным 

материалом и материалом, усвоенным при изучении других предметов; если учащийся 

допустил одну ошибку или не более двух недочетов и может их исправить 

самостоятельно или с небольшой помощью учителя. 

Оценка «3» ставится, если учащийся правильно понимает суть рассматриваемого 

вопроса, но в ответе имеются отдельные пробелы в усвоении вопросов курса ОБЖ, не 

препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; умеет применять 

полученные знания при решении простых задач с использованием стереотипных 

решений, но затрудняется при решении задач, требующих более глубоких подходов в 

оценке явлений событий; допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не 

более одной грубой и одной негрубой ошибки, не более двух-трех негрубых ошибок, 

одной негрубой ошибки и трех недочетов; допустил четыре или пять недочетов. 

Оценка «2» ставится, если учащийся не овладел основными знаниями и умениями в 

соответствии с требованиями программы и допустил больше ошибок и недочетов, чем 

необходимо для оценки 3. 

При оценивании устных ответов учащихся целесообразно проведение поэлементного 

анализа ответа на основе программных требований к основным знаниям и умениям 

учащихся, а также структурных элементов некоторых видов знаний и умений, усвоение 

которых целесообразно считать обязательными результатами обучения. Ниже 

приведены обобщенные планы основных элементов 

Оценка письменных контрольных работ. 

Оценка «5» ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочетов. 

Оценка «4» ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней не 

более однойнегрубой ошибки и одного недочета, не более трех недочетов. 

Оценка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или 

допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и 

одной негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и 

трех недочетов, при наличии четырех-пяти недочетов. 

Оценка «2» ставится, если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 

или правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

Оценка практических работ. 

Оценка «5» ставится, если учащийся выполняет практическую работу в полном объеме 

соблюдением необходимой последовательности действий, самостоятельно и правильно 

выбирает необходимое оборудование; все приемы проводит в условиях и режимах, 

обеспечивающих получение правильных результатов и выводов; соблюдает 

требованияправил техники безопасности. 
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Оценка «4»ставится, если выполнены требования к оценке 5, но было допущено два- 

тринедочета, не более одной негрубой ошибки и одного недочета. 

Оценка «3» ставится, если работа выполнена не полностью, но объем выполненной 

части таков, что позволяет получить правильный результат и вывод; если в ходе 

выполнения приемабыли допущены ошибки. 

Оценка «2» ставится, если работа выполнена не полностью и объем выполненной части 

работ не позволяет сделать правильных выводов; если приемы выполнялись 

неправильно. 

Во всех случаях оценка снижается, если ученик не соблюдал правила техники 

безопасности. 

Оценка тестовых работ. 

Тесты, состоящие из пяти вопросов можно использовать после изучения каждого 

материала (урока). 

Тест из 10—15 вопросов используется для периодического контроля. 

Тест из 20—30 вопросов необходимо использовать для итогового контроля. 

При оценивании используется следующая шкала: 

оценка «5» - 80-100% максимального количества баллов; 

оценка «4» -60-80% максимального количества баллов; 

оценка «З» - 40-60% максимального количества баллов; 

оценка «2» - менее 40% максимального количества баллов; 

1.3.2.15. Нормы оценивания учебного предмета «Физическая культура» 

Нормы оценивания по физической культуре являются качественными и 

количественными. 

Качественные критерии успеваемости характеризуют степень овладения 

программным материалом: знаниями, двигательными умениями и навыками, 

способами физкультурно- оздоровительной деятельности, включенными в 

обязательный минимум содержания образования и в школьный образовательный 

стандарт. 

Количественные критерии успеваемости определяют сдвиги в физической 

подготовленности, складывающиеся из показателей развития основных физических 

способностей: силовых, скоростных, координационных, выносливости, 

Итоговая отметка выставляется учащимся за овладение темы, раздела, за четверть (в 

старших классах — за полугодие), за учебный год. Она включает в себя текущие 

отметки, полученные учащимися за овладение всеми составляющими успеваемости: 

знаниями, двигательными умениями навыками, а также отражает сдвиги в развитии 

физических способностей, умений осуществлять физкультурно-оздоровительную 

деятельность. 

Критерии оценивания успеваемости по базовым составляющим физической подготовки 

учащихся: 

Критерии оценки успеваемости по разделам программы. 

При оценке знаний учащихся по предмету «Физическая культура» надо учитывать их 

глубину, полноту, аргументированность, умение использовать их применительно к 

конкретным случаям и занятиям физическими упражнениями. 
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Оценка «5» выставляется за ответ, в котором учащийся демонстрирует глубокое 

понимание сущности материала, логично его излагает, используя в деятельности. 

Оценка «4» ставится за ответ, в котором содержатся небольшие неточности и 

незначительные ошибки. 

Оценку «3» получают за ответ, в котором отсутствует логическая последовательность, 

имеются пробелы в знании материала, нет должной аргументации и умения 

использовать знания на практике. 

Оценка «2» выставляется за непонимание и незнание материала программы. 

Оценка техники владения двигательными действиями, умениями и навыками 

(комплексы упражнений в гимнастике, акробатические комбинации, упражнения на 

брусьях, бревне, тактические и технические приемы в баскетболе, волейболе, футболе 

т.д.) 

Оценка «5» — двигательное действие выполнено правильно (заданным способом), 

точно в надлежащем темпе, легко и чётко; учащиеся по заданию учителя используют 

их в нестандартных условиях; 

Оценка «4» — двигательное действие выполнено правильно, но недостаточно легко и 

чётко,наблюдается некоторая скованность движений; 

Оценка «3» — двигательное действие выполнено в основном правильно, но допущена 

одна грубая или несколько мелких ошибок, приведших к неуверенному или 

напряжённому выполнению. Учащийся по заданию учителя не может выполнить его в 

нестандартных и сложных в сравнении с уроком условиях; 

Оценка «2» — двигательное действие выполнено неправильно, с грубыми ошибками, 

неуверенно, нечётко. 

Владение способами и умениями осуществлять физкультурно- оздоровительную 

деятельность. 

Учащиеся должны самостоятельно организовать места занятий, подобрать средства и 

инвентарь, применять их в конкретных условиях, контролировать ход выполнения 

деятельности и оценивать итоги. 

Оценка «5» - Учащийся умеет: самостоятельно организовать место занятий; подбирать 

средства и инвентарь и применять их в конкретных условиях; контролировать ход 

выполнения деятельности и оценивать итоги; 

Оценка «4» - Учащийся: организует место занятий в основном самостоятельно, лишь с 

незначительной помощью; допускает незначительные ошибки в подборе средств; 

Оценка «3» - Более половины видов самостоятельной деятельности выполнены с 

помощью учителя или не выполняется один из пунктов; 

Оценка «2» -Учащийся не может выполнить самостоятельно ни один из пунктов. 

Уровень физической подготовленности учащегося 

Оценка «5» - Исходный показатель соответствует высокому уровню подготовленности, 

предусмотренному обязательным минимумом подготовки и программой физического 

воспитания, которая отвечает требованиям государственного стандарта и 

обязательного минимума содержания обучения по физической культуре, и высокому 

приросту ученика в показателях физической подготовленности за определённый 

период времени; 

Оценка «4» -Исходный показатель соответствует среднему уровню подготовленности и 

достаточному темпу прироста; 
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Оценка «3» - Исходный показатель соответствует низкому уровню подготовленности и 

незначительному приросту; 

Оценка «2» - Учащийся не выполняет государственный стандарт, нет темпа роста 

показателей физической подготовленности. 

При оценке физической подготовленности приоритетным является темп прироста 

результатов. Задание учителя по улучшению показателей физической 

подготовленности (темп прироста) должны представлять определенную трудность для 

каждого учащегося, быть реально выполнимыми. Достижение этих сдвигов при 

условии систематических занятий даёт основание выставление высокой оценки. 

Общая оценка успеваемости складывается по видам программ: по гимнастике, 

баскетболу, лёгкой атлетике, лыжной подготовке – путём сложения конечных оценок, 

полученных учеником по всем видам движений, и оценок за выполнение контрольных 

упражнений. 

Оценка успеваемости за учебный год производится на основании оценок за учебные 

четверти с учётом общих оценок по отдельным разделам программы. При том 

преимущественное значение имеют оценки за умения и навыки осуществлять 

собственно двигательную, физкультурно-оздоровительную деятельность. 

Раздел программы: Легкая атлетика и лыжная подготовка 

5 класс 

№ Упражнения 
Мальчики Девочки 

«5» «4» «3» «5» 5 «3» 

1 Бег 30 м 5,4 и менее 5,7 6,0 и более 5,5 и менее 6,0 6,5 и более 

2 Бег 60 м 
10,2 и 

менее 
11,2 

11,3 и 

более 

10,5 и 

менее 
11,6 

11,7 и 

более 

3 Бег 300 м 
1.00 и 

менее 
1.17 

1.18 и 

более 

1.07 и 

менее 
1.21 

1.22 и 

более 

4 Бег 1000 м 
4,45 и 

менее 
6.45 

6.46 и 

более 

5,20 и 

менее 
7.20 

7.21 и 

более 

5 Бег 1500 м 
8.50 и 

менее 
9.59 

10.00 и 

более 

9.00 и 

менее 
10.29 

10.30 и 

более 

6 Челночный бег 3х10 8,2 и менее 8,5 8,6 и более 8,6 и менее 9,0 9,1 и более 

7 Прыжок в длину сместа 160 и более 140 
130 и 
менее 

1 55 и 
более 

135 
120 и 
менее 

8 
Подтягивание в висе(ю), в 
висе лежа (д) 

8 и более 4 3 и менее 14 и более 6 5 и менее 

9 
Прыжки в длину с разбега 
способом «согнув ноги» 

340 и белее 261 
260 и 
менее 

300 и белее 221 
220 и 
менее 

10 Прыжок в высоту, см 
110 и 

больше 
90 

85 и 

меньше 

105 и 

больше 
85 

80 и 

меньше 

11 
Прыжки черезскакалку кол-во 
раз за 1 минуту 

90 и 
больше 

71 
70 и 

меньше 
110 и 

больше 
91 

90 и 
меньше 

12 Метание мяча (150 г), м 
34 и 

больше 
21 

20 и 
меньше 

21 и 
больше 

15 
14 и 

меньше 

13 
Поднимание туловища, кол- 
во раз за 30с 

22 и 
больше 

12 
11 и 

меньше 
16 и 

больше 
10 9 и меньше 

14 
Бег на лыжах 1 км (мин., 
сек.) 

6.30 и 
меньше 

7.39 
7.40 и 

больше 
7.00 и 

меньше 
8.00 

8.01 и 
больше 

15 Бег на лыжах 2 км, мин б/у б/у б/у б/у б/у б/у 

16 Метание набивногомяча (1 кг) 
380см 310см 270см 350см 275см 235см 
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17 Поднимание туловища за 1 

минуту 38 и более 32 26 и менее 28и более 24 18 

6 класс 
 

№ Упражнения 
Мальчики Девочки 

«5» «4» «3» «5» «4» «3» 

1 Бег 30 м 5,2 и менее 5,7 5,8 и более 5,4 и менее 6,0 6,2 более 

2 Бег 60 м 9,7 и менее 10,9 
11,0 и 

больше 

10,2 и 

меньше 
11,4 

11,5 

больше 

3 Бег 300 м 0.59 и менее 1.14 1.15 и более 1.05 и менее 1.19 
1.20 и 

более 

4 Бег 1000 м 4.30 и менее 6,30 6.31 и более 5.10 и менее 7.10 
7.11 и 

более 

5 Бег 1500 м 7.40 и менее 8.15 8.16 и более 8.15 и менее 8.49 
8.50 и 

более 

6 Челночный бег 3х10 8,0 и менее 8,5 8,6 и более 8,4 и менее 8,9 9,0 более 

7 Прыжок в длину с места 170 и более 160 140 и менее 165 и более 145 
130 

менее 

8 
Подтягивание ввисе (ю), 

в висе лежа (д) 
9 и более 5 4 и менее 15 и более 7 6 и менее 

9 
Прыжки в длину 
сразбега 
способом «согнув ноги» 

360 и более 271 270 и менее 330 и более 231 
230 

менее 

10 Прыжок высоту, см 115 и больше 95 90 и меньше 110 и больше 90 
85 

меньше 

11 
Прыжки черезскакалку 
кол-во раз за 1 минуту 

105 и больше 85 84 и меньше 115 и больше 96 
95 

меньше 

12 Метание мяча(150 г), м 38 и больше 23 21 и меньше 23 и больше 16 
15 

меньше 

13 
Поднимание туловища, 

кол-во раз за 30 с 
23 и больше 13 12 и меньше 17 и больше 11 

10 
меньше 

14 Бег на лыжах 2 км,мин 
14,00 и 
меньше 

14,59 
15,00 и 
больше 

14,30 и 
меньше 

15,29 
15,30 

больше 

15 Бег на лыжах 3 км,мин б/у б/у б/у б/у б/у б/у 

16 Метание мяча 1 кг, см 430 и более 350 300 и менее 425 и более 350 315 

17 
Поднимание туловища за 

1 минуту, раз 
40 и более 36 30 и менее 30 и более 28 

20 и 
менее 

7 класс 
 

№ Упражнения 
Мальчики Девочки 

«5» «4» «3» «5» «4» «3» 

1 Бег 30 м 5,0 и менее 5,2 5,5 и более 5,3 и менее 5,6 
6,0 и 
более 

2 Бег 60 м 9,4 и менее 10,4 10,8 и более 9,8 и \менее 11,0 
11,2 и 

более 

3 Бег 300 м 0.59 и менее 1.14 1.15 и более 1.05 и менее 1.19 
1.20 и 

более 

4 Бег 1000 м 4.20 и менее 6.15 6.16 и более 5.00 и менее 7.00 
7.1 и 

более 

5 Бег 1500 м 7.00 и менее 7.50 7.51 и более 7.30 и менее 8.29 
8.30 и 

более 

6 Челночный бег 3х10 8,0 и менее 8,5 8,6 и более 8,4 и менее 8,9 
9,0 и 

более 
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7 Прыжок в длину с места 180 и более 160 140 и менее 170 и более 147 
134 и 

менее 

8 
Подтягивание в висе (ю), в 

висе лежа (д) 
10 и более 6 5 и менее 16 и более 8 

7 и 
менее 

9 
Прыжки в длину с разбега 
способом «согнув ноги» 

380 и более 291 290 и менее 350 и белее 241 
240 и 
менее 

10 Прыжок в высоту, см 
120 и 

больше 
105 100 и меньше 110 и больше 95 

90 и 
меньше 

 
11 

Прыжки через скакалку 
кол-во раз за 1 минуту 

105 и 
больше 

95 94 и меньше 120 ибольше 105 
104 и 

меньше 

Прыжки через скакалку 
кол-во раз за 30 сек. 

60 и более 59-41 40 и менее 65 и более 64-46 
45 и 

менее 

12 Метание мяча(150 г), м 39 и больше 26 25 и меньше 26 и больше 18 
17 и 

меньше 

 
13 

Поднимание туловища, 
кол-во раз за30с 

24 и больше 14 13 и меньше 18 и больше 12 
11 и 

меньше 

Поднимание туловища, 
кол-во раз за 1мин. 

45 и более 40 35 и менее 35 и более 30 
25 и 

менее 

14 
Метание мяча 1кг из-за 

головы 
455 и более 415 390 и менее 440 и более 390 

345 и 
менее 

15 
Бег на лыжах 2 км (мин., 

сек.) 
13.00 и 
меньше 

14.29 
14.30 и 
больше 

14.00 и 
меньше 

14.59 
15.00 и 
больше 

16 
Бег на лыжах 3 км 

(мин., сек.) 
б/у б/у б/у б/у б/у б/у 

Раздел программы: Баскетбол 

Таблица оценки тестов 

5-9 классы 
 

Наименование 

теста 
Класс 

«5» «4» «3» 

мальчики девочки мальчики девочки мальчики девочки 

«Змейка» с 

ведением мяча 

2х15м(сек.) 

5-6 10,0 11,0 10,5 11,5 11,0 12,0 

7 8,8 9,8 9,0 10,0 9,3 10,3 

8 8,5 9,5 8,8 9,7 9,0 10,0 

9 8,4 9,4 8,7 9,6 9,0 10,0 

Челночный бег с 

ведением мяча 

3х10м (сек.) 

5-6 8,6 9,0 8,9 9,2 9,2 9,4 

7 8,3 8,6 8,5 8,8 8,8 9,0 

8 8,1 8,5 8,4 8,7 8,7 9,0 

9 8,0 8,4 8,3 8,6 8,6 9,0 

Штрафной бросок, 

10 бросков 

(количество 

попаданий) 

5-6 5 5 4 4 3 3 

7 5 5 4 4 3 3 

8 6 6 5 5 3 3 

9 6 6 5 5 4 4 

Бросок в 

движении, 10 

бросков 

(количество 

попаданий) 

5-6 5 5 4 4 3 3 

7 6 6 5 5 3 3 

8 7 7 6 6 3 3 

9 8 8 6 6 4 4 

Передачи мяча в 

стену за 30 секунд 

(количество 

передач) 

5-6 19 18 18 17 17 16 

7 20 19 19 18 18 17 

8 21 20 19 18 18 17 

9 22 20 20 19 19 18 

1.3.3. Оценка динамики формирования предметных результатов 

Для оценки динамики формирования предметных результатов в системе 

внутришкольного мониторинга образовательных достижений фиксируются и 

анализируются данные о сформированности умений и навыков, способствующих 

освоению систематических знаний, в том числе: 
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первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и понятий 

(общенаучных и базовых для данной области знания), стандартных алгоритмов и 

процедур; 

выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) 

всоответствии с содержанием конкретного учебного предмета, созданию и 

использованию моделей изучаемых объектов и процессов, схем; 

выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений между 

объектами и процессами. 

При этом обязательными составляющими системы накопленной оценки являются 

материалы: 

поурочных работ 

тематических и аттестационных работ по всем учебным предметам; 

творческих работ, включая учебные исследования и учебные проекты. 

Решение о достижении или недостижении планируемых результатов или обосвоении 

или неосвоении учебного материала принимается на основе результатов выполнения 

заданий базового уровня. 

1.3.4. Формы контроля и учета достижений учащихсяв урочной и внеурочной 

деятельности 

Формы представления образовательных результатов 

оценочные листы (с указанием требований, предъявляемых к выставлению отметок); 

устная и (или) письменная оценка успешности результатов, формулировка причин 

неудач и рекомендаций по устранению пробелов в обученности по предметам; таблицы 

образовательных результатов по предметам; 

портфель достижений; 

табели результатов промежуточной аттестации урочной и внеурочной; 

результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих динамику 

развития отдельных интеллектуальных и личностных качеств обучающегося, УУД; 

характеристика обучающегося, завершающего получение основного  общего 

образования; 

защита индивидуального итогового проекта. 

Критериями оценивания являются: 

соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных результатов, 

учащихся требованиям к планируемым результатам освоения образовательной 

программы основного общего образования; 

динамика результатов предметной обученности, формирования УУД. 

1.3.5. Система внутренний мониторинга образовательных достижений и портфель 

достижений как инструменты динамики образовательных достижений 

Показатель динамики образовательных достижений - один из основных показателей в 

оценке образовательных достижений. Положительная динамика образовательных 

достижений - важнейшее основание для принятия решения об эффективности учебного 

процесса, работы учителя или гимназии. 

Внутренний мониторинг образовательных достижений (личностных, метапредметных и 

предметных): 

материалы стартовой диагностики; 

материалы, фиксирующие текущие и промежуточные учебные и личностные 

достижения, позволяет достаточно полно и всесторонне оценивать как динамику 
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формирования отдельных личностных качеств, так и динамику овладения 

метапредметными действиями и предметным содержанием. 

Внутренний мониторинг образовательных достижений ведётся каждым учителем- 

предметником, классным руководителем и фиксируется с помощью таблиц 

образовательных результатов, классных журналов, личных дел учащихсяна бумажных 

и (или) электронных носителях. 

Портфель образовательных достижений ведется   обучающимся   в   соответствии   с 

«Положением о портфеле образовательных достижений учащихся в условиях 

реализации ФГОС». 

В состав портфеля образовательных достижений включаются результаты, достигнутые 

обучающимся не только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности: 

творческой, социальной, коммуникативной, физкультурно- оздоровительной, трудовой 

деятельности, протекающей как в рамках повседневной практики гимназии, так и за её 

пределами, в том числе результаты участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах, 

выставках, концертах, спортивных мероприятиях, различные творческие работы, 

поделки и др. 

Промежуточная аттестация 

Промежуточная аттестация проводится по каждому предмету (курсу) учебного плана 

текущего учебного года в соответствии с Положением о формах, периодичности и 

порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся 

МБОУ Гимназия № 21. 

Сроки проведения промежуточной аттестации устанавливаются календарным учебным 

графиком. Все обучающиеся 5-9 классов в апреле, мае выполняют аттестационную 

работу, форма которой прописывается в учебном плане. 

Государственная итоговая аттестация 

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

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

процедурой, завершающей освоение ООП ООО. Порядок проведения ГИА 

регламентируется Законом и иными нормативными актами. 

Целью ГИА является установление уровня образовательных достижений выпускников. 

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий 

академической задолженности. ГИА включает в себя два обязательных экзамена (по 

русскому языку и математике), а также два экзамена по другим учебным предметам 

(физика, химия, биология, литература, география, история, обществознание, 

иностранный язык, информатика) обучающиеся сдают по своему выбору. ОГЭ 

проводится с использованием контрольных измерительных материалов, 

представляющих собой комплексы заданий в стандартизированной форме. Результаты 

ГИА признаются удовлетворительными в случае, если обучающийся по сдаваемым 

учебным предметам набрал минимальное количество баллов, определенное органом 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющим 

государственное управление в сфере образования. 

Обучающимся, не прошедшим ГИА или получившим на ГИА неудовлетворительные 

результаты более чем по двум учебным предметам, либо получившим повторно 

неудовлетворительный результат по одному из этих предметов на ГИА в 

дополнительные сроки, предоставляется право пересдачи по соответствующим 

предметам не ранее 1 сентября текущего года. 

Итоговая оценка по предмету выносимому на ГИА складывается из результатов 

внутренней и внешней оценки. К результатам внешней оценки относятся результаты 
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ГИА. К результатам годовой оценки относятся предметные результаты, 

зафиксированные в системе накопленной оценки. 

По предметам, не вынесенным на ГИА, итоговая оценка ставится на основе результатов 

только годовой оценки. 

Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне образования 

государственного образца - аттестате об основном общем образовании. 

Итоговая оценка выпускника 

На итоговую оценку на уровне основного общего образования выносятся только 

предметные и метапредметные результаты. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе: 

результатов внутренего мониторинга образовательных достижений по всем предметам, 

зафиксированных в таблицах образовательных результатов, в табеле результатов 

промежуточной аттестации, в личных делах, в том числе за метапредметные работы; 

оценки за выполнение и защиту индивидуального проекта; 

оценок за работы по предметам, выносимым на государственную итоговуюаттестацию; 

итоговой оценки по предмету, не выносимому на ГИА 

Педагогический совет гимназии 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. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Программа развития универсальных учебных действий 

2.1.1. Общие положения. Цели, задачи программы развития УУД 

Программа развития УУД направлена на: 

реализацию требований Стандарта 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 

социальном проектировании, профессиональной ориентации, строении и 

осуществлении учебной деятельности; 

формирование у учащихся 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 должна обеспечивать: 

развитие у учащихся способности к саморазвитию и самосовершенствованию; 

-формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, 

личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных 

учебных действий; 

-формирование опыта переноса и применения универсальных учебных действий в 

жизненных ситуациях для решения задач общекультурного, личностного и 

познавательного развития учащихся; 

-повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных действий, 

формирования компетенций и компетентностей в предметных областях, учебно- 

исследовательской и проектной деятельности; 

-формирование навыков участия в различных формах организации учебно- 

исследовательской и проектной деятельности (творческие конкурсы, олимпиады, 

научные общества, научно-практические конференции, олимпиады, национальные 

образовательные программы и т. д.); 

-овладение приемами учебного сотрудничества и социального взаимодействия со 

сверстниками, старшими школьниками и взрослыми в совместной учебно- 

исследовательской и проектной деятельности; 

формирование и развитие компетенции учащихся в области использования 

информационно-коммуникационных технологий на уровне общего пользования, 

включая владение информационно-коммуникационными технологиями, поиском, 

построением и передачей информации, презентацией выполненных работ, основами 

информационной безопасности, умением безопасного использования средств 

информационно-коммуникационных технологий (далее - ИКТ) и сети Интернет 

Цель: формирование универсальных учебных действий, обеспечение системного 

подхода к личностному развитию и формированию универсальных учебных действий. 

Задачи: 

развивать при помощи УУД ценностные ориентиры учащихся; 

развивать при помощи УУД способности самостоятельно успешно усваивать новые 

знания, умения и компетентности, включая самостоятельную организацию процесса 

усвоения, т.е. умения учиться. 
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развивать ориентацию учащихся в различных предметных областях (метапредметные 

связи). 

развивать социальную компетентность и учет позиции других людей, партнера по 

общению или деятельности, умение слушать, вступать в диалог и работать в команде; 

формировать умения и навыки учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

формирование ИКТ – компетентности учащихся. 

2.1.2. Описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных 

учебных действий (регулятивных, познавательных, коммуникативных) и 

личностных результатов и их связи с содержанием отдельных учебных предметов 

Понятие термина «УУД» означает совокупность способов действия учащегося, 

обеспечивающих его способность к самостоятельному усвоению новых знаний и 

умений, включая организацию процесса обучения. 

Функции УУД: 

обеспечение возможностей учащегося самостоятельно осуществлять деятельность 

учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы 

их достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности; 

создание условий для гармоничного развития личности и ее самореализации на основе 

готовности к непрерывному образованию, необходимость которого обусловлена 

поликультурностью общества и высокой профессиональной мобильностью; 

обеспечение успешного усвоения знаний, умений и навыков и формирование 

компетентностей в любой предметной области. 

Личностные универсальные учебные действия в основной школе 
 

 

5-6 классы – 

необходимый уровень 

7-9 классы - 

необходимый уровень 

(для 5-6 классов - это 

повышенный уровень) 

Повышенный уровень 7- 

9 классов (для 10-11 

классов - это 
необходимый уровень) 

Оценивать ситуации и поступки 

Оценивать на основе общечеловеческих и Учиться замечать и Учиться оценивать 

российских ценностей однозначные и признавать расхождение жизненные ситуации 

неоднозначные поступки. своих поступков со (поступки людей) с разных 

Учиться разрешать моральные своими заявленными точек зрения 

противоречия позициями, взглядами, (нравственных, 
 мнениями. гражданско- 
 Решать моральные патриотических, с точки 
 дилеммы при выборе зрения различных групп 
 собственных поступков общества). 
  Решать моральные 
  дилеммы в ситуациях 
  межличностных 
  отношений и преодоления 
  конфликтов 

Объяснять смысл своих оценок, мотивов, целей 

Объяснять оценки поступков с позиции Сравнивать свои оценки с Уметь в ходе личностной 
общечеловеческих и российских оценками других. саморефлексии определять 

гражданских ценностей Объяснять отличия в свою систему ценностей в 
 оценках одной и той же общих ценностях 
 ситуации, поступка (нравственных, 
 разными людьми. гражданско- 
  патриотических, ценностях 
  разных групп) 
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Осознавать и называть свои ближайшие цели саморазвития (улучшения 

черт характера, постановка ближайших целей в учёбе и вне её в 

соответствии со своими интересами) 

Осознавать и   называть 

свои стратегические цели 

саморазвития  –   выбора 

жизненной   стратегии 

(профессиональной, 

личностной и т.п.) 

Самоопределяться в жизненных ценностях и поступать в соответствии с ними, отвечая за свои поступки 

 
Ценности 

5-6 классы - 

необходимый уровень 
7-9 классы - необходимый 

уровень (для 5-6 классов - 

это повышенный уровень) 

Повышенный уровень 7-9 

классов 

(для 10-11 классов - это 

необходимый уровень) 

Ценность 

добра и 

красоты 

- ценить и принимать 

следующие базовые 

ценности: «добро», 

«терпение», «любовь к 

России», «природа», 

«семья», «мир», 

«справедливость», 
«желание понимать друг 

друга», «доверие к 

людям», «милосердие», 

«честь» и «достоинство. 

- стремиться к 
художественному 

творчеству, 

умножающему красоту в 
мире, и к деятельности, 

приносящей добро людям 

Учиться   решать 

моральные  проблемы, 

выбирая поступки в 

неоднозначно 

оцениваемых ситуациях, 

при столкновении правил 

поведения. 

Сформированность 

позитивной моральной 

самооценки и моральных 

чувств 

Учиться отвечать за свой 

нравственный выбор в 

неоднозначно 

оцениваемых ситуациях 

перед своей совестью и 

другими людьми. 

Ценность Учиться самостоятельно Учиться в своей роли Учиться осмысливать роль 

семьи поддерживать мир и (ребенка-подростка) семьи в своей жизни и 
 любовь в семье: предотвращать и жизни других людей. 
 -не только принимать, но преодолевать семейные  

 и проявлять   любовь   и конфликты.  

 заботу о своих близких, Уважение ценностей  

 старших и младших. семьи.  

Ценность 

Родины 

Учиться проявлять себя 

гражданином России в 

добрых словах и 

поступках: 

- воспитывать в себе 

чувство патриотизма 

- любви и уважения к 

людям своего общества, к 

своей малой родине, к 

своей стране – России, 

гордости за  их 

достижения, 

сопереживание  им  в 

радостях и бедах 

- знание  о своей 

этнической 

принадлежности, освоение 

национальных ценностей, 

традиций,     культуры, 

знание о  народах и 

этнических     группах 

России;  эмоциональное 

положительное принятие 

своей    этнической 

идентичности; 

- знание основных 

положений Конституции 

РФ, основных прав и 

обязанностей гражданина, 

ориентация в правовом 

пространстве 

государственно- 
общественных отношений 

Учиться проявлять 
себя гражданином России 

в добрых словах и 

поступках: 

- учиться отвечать за 

свои гражданские 

поступки перед своей 

совестью и гражданами 

своей страны; 

-отстаивать (в пределах 

своих возможностей) 

гуманные, равноправные, 

демократические порядки 

и препятствовать их 

нарушению. 
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Ценность 

целостного 

мировззрения 

Осознавать единство и 

целостность 

окружающего мира, 

возможности его 

познаваемости и 

объяснимости на основе 

достижений науки. 

Постепенно выстраивать 

собственное целостное 

мировоззрение: 

- осознавать современное 

многообразие типов 

мировоззрения, 

общественных, 

религиозных, 

атеистических, 

культурных традиций 

- с учётом этого 

многообразия постепенно 

вырабатывать  свои 

собственные ответы на 

основные жизненные 

вопросы, которые ставит 

личный жизненный опыт. 

Постепенно выстраивать 

собственное целостное 

мировоззрение: 

- учиться признавать 

противоречивость   и 

незавершённость своих 

взглядов на мир, 

возможность   их 

изменения; 

- учиться осознанно 

уточнять и корректировать 

свои взгляды и личностные 

позиции по мере 

расширения  своего 

жизненного опыта. 

Ценность 

толерантности 
Выстраивать толерантное 

(уважительно- 

доброжелательное) 

отношение к тому, кто не 

похож на тебя: 

- к человеку иного 

мнения, мировоззрения, 

культуры, веры, языка, 

гражданской позиции. 

- к народам России и 

мира - их истории, 

культуре, традициям, 

религиям. 

Для этого: 

- взаимно уважать право 

другого на отличие от 

тебя, не допускать 

оскорблений друг друга; 

-учиться  строить 

взаимоотношения    с 

другим на  основе 

доброжелательности, 

добрососедства, 

сотрудничества   при 

общих делах и интересах, 

взаимопомощи в трудных 

ситуациях. 

Уважение личности, ее 

достоинства, 

доброжелательное 

отношение   к 

окружающим. Умение 

вести диалог на основе 

равноправных отношений 

и взаимного уважения 
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Ценность 
социализации 

Осознанно  осваивать 

разные роли и формы 

общения по мере своего 

взросления и встраивания 

в разные сообщества, 

группы, 

взаимоотношения 

(социализация): 

-учиться выстраивать и 

перестраивать   стиль 

своего общения  со 

сверстниками, старшими 

и младшими в разных 

ситуациях   совместной 

деятельности 

(образовательной, 

игровой,   творческой, 

проектной, деловой  и 

т.д.),    особенно 

направленной на общий 

результат. 

Выполнение норм и 

требований школьной 

жизни и обязанностей 

ученика. 

Участие в школьном 

самоуправлении в 

пределах своего возраста. 

Осознанно осваивать 

разные роли и формы 

общения (социализация): 

- участие в общественной 

жизни на уровне школы и 

социума. 

Сформированность в 

потребности в 
самовыражении и 

самореализации, 

социальном признании 

Осознанно осваивать 

разные роли и формы 

общения (социализация): 

-по мере взросления 

включаться в различные 

стороны общественной 

жизни своего региона 

(экономические проекты, 

культурные события и 

т.п.); 

-учиться осознавать свои 

общественные интересы, 

договариваться с другими 

об их совместном 

выражении, реализации и 

защите в пределах норм 

морали и права; 

-учиться участию в 

общественном 

самоуправлении 

(классном, гимназическом, 

самоорганизующихся 

сообществ и т.д.); 

-в процессе включения в 

общество учиться, с одной 

стороны, преодолевать 

возможную замкнутость и 

разобщенность, а с другой 

стороны, противостоять 

«растворению в толпе», в 

коллективной воле группы, 

подавляющей личность. 

Ценность 

образования 

Осознавать потребность и 

готовность к 

самообразованию, в том 

числе и в рамках 

самостоятельной 

деятельности   вне 

гимназии. 

Осознавать  свои 

интересы, находить и 

изучать в учебниках по 

разным предметам 

материал (из максимума), 

имеющий отношение к 

своим интересам. 

- готовность к выбору 

профильного образования 

- умение  строить 

жизненные планы с 

учетом конкретных 

социально-исторических, 

политических   и 

экономических условий 

Использовать   свои 

интересы для  выбора 

индивидуальной 

образовательной 

траектории, 

потенциальной будущей 

профессии     и 

соответствующего 

профильного образования. 

Приобретать опыт участия 

в делах, приносящих 

пользу людям. 

Ценность 

здоровья 

Оценивать жизненные 

ситуации с точки зрения 

безопасного образа жизни 

и сохранения здоровья. 

Учиться самостоятельно 

выбирать стиль 

поведения, 

привычки, 

обеспечивающие 

безопасный образ жизни и 

сохранение здоровья – 

своего и других. 

Учиться самостоятельно 

противостоять ситуациям, 

провоцирующим  на 

поступки, которые 

угрожают безопасности и 

здоровью. 
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Ценность 
природы 

Оценивать экологический 

риск взаимоотношений 

человека и природы. 

Формировать 

экологическое 

мышление:   умение 

оценивать  свою 

деятельность и поступки 

других людей с точки 

зрения сохранения 

окружающей среды - 

гаранта         жизни         и 

благополучия людей на 
Земле. 

Выбирать  поступки, 

нацеленные на сохранение 

и бережное отношение к 

природе, постепенно учась 

и осваивая стратегию 

рационального 

природопользования. 

Учиться убеждать других 

людей в необходимости 

овладения стратегией 

рационального 

природопользования. 

Использовать 

экологическое мышление 

для выбора  стратегии 

собственного поведения в 

качестве одной из 

ценностных установок. 

Регулятивные универсальные учебные действия в основной школе 
 

 
5-6 классы – необходимый уровень 

7-9 классы - необходимый 

уровень (для 5-6 классов - это 

повышенный уровень) 

Повышенный уровень 

7-9 классов 

(для 10-11 классов - это 

необходимый уровень) 

Определять и формулировать цель деятельности. Составлять план действий по решению проблемы 

Самостоятельно обнаруживать и Подбирать к каждой проблеме Самостоятельно 
формулировать учебную проблему, (задаче) адекватную ей теоре- обнаруживать и 

определять цель учебной деятельности, тическую модель. Работая по формулировать проблему 

выбирать тему проекта. предложенному и самостоя- в классной и 

Выдвигать версии решения проблемы, тельно составленному плану, индивидуальной учебной 

осознавать конечный результат, использовать наряду с деятельности. 

выбирать из предложенных и искать основными и дополнительные Планировать свою 

самостоятельно средства достижения средства (справочная индивидуальную 

цели. литература, сложные приборы, образовательную 

Составлять (индивидуально или в компьютер). траекторию. 

группе) план решения проблемы Формирование навыков  

(выполнения проекта). прогнозирования как  

 предвидения будущих событий  

 и развития процесса.  

Осуществлять действия по реализации плана 

Работая по плану, сверять свои Формирование действий Работать по само- 

действия с целью и, при планирования деятельности во стоятельно состав- 

необходимости, исправлять ошибки времени и регуляции темпа его ленному плану, сверяясь 

самостоятельно. выполнения с ним и целью 
  деятельности, исправляя 
  ошибки, используя 
  самостоятельно 
  подобранные средства (в 
  том числе и Интернет). 

Соотносить результат своей деятельности с целью и оценивать его 

В диалоге с учителем совершенствовать Свободно пользоваться Уметь оценить степень 
самостоятельно выработанные выработанными критериями успешности своей 

критерии оценки. оценки и самооценки, исходя из индивидуальной 

- принимать решения в проблемной цели и имеющихся критериев, образовательной 

ситуации на основе переговоров различая результат и способы деятельности. 
 действий.  

 В ходе представления проекта  

 давать оценку  его результатам.  

 Самостоятельно осознавать  

 причины своего успеха или  

 неуспеха и находить способы  

 выхода из ситуации неуспеха.  

 - принятие ответственности за  

 свой выбор организации своей  

 учебной деятельности  
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Познавательные универсальные учебные действия в основной школе 
 

 

5-6 классы – 

необходимый уровень 

7-9 классы - необходимый 

уровень (для 5-6 классов - это 

повышенный уровень) 

Повышенный уровень 

7-9 классов 

(для 10-11 классов - это 

необходимый уровень) 

Извлекать информацию. Ориентироваться в своей системе знаний; делать предварительный отбор 
источников информации; добывать информацию 

Самостоятельно предполагать, какая 

информация нужна для решения 

предметной 

учебной задачи, состоящей из 

нескольких шагов. 

Самостоятельно отбирать для решения 

предметных учебных задач 

необходимые словари, энциклопедии, 

справочники, электронные диски. 

Сопоставлять и отбирать информацию, 

полученную из различных источников 

(словари, энциклопедии, справочники, 

электронные ресурсы Интернета). 

Самостоятельно определять, 

какие знания необходимо 

приобрести для решения жиз- 

ненных (учебных 

межпредметных) задач. 

Ориентироваться в своей системе 

знаний и определять сферу своих 

жизненных интересов. 

Самостоятельно отбирать для 

решения жизненных задач 

необходимые источники 

информации (словари, 

энциклопедии, справочники, 

электронные и интернет-ресурсы, 

СМИ). 

Сопоставлять, отбирать и 

проверять информацию, полу- 

ченную из различных 

источников. 

Самостоятельно  ставить 

личностно-необходимые 

учебные и жизненные 

задачи и определять, какие 

знания необходимо при- 

обрести для их решения. 

Самостоятельно делать 

предварительный отбор 

источников информации 

для успешного 

продвижения по само- 

стоятельно выбранной 

образовательной траек- 

тории. 

Сопоставлять, отбирать и 

проверять информацию, 

полученную из различных 

источников, в том числе 

СМИ, для  успешного 

продвижения   по 

самостоятельно выбранной 

образовательной 

траектории 

Перерабатывать информацию для получения необходимого результата, в том числе и для создания нового 
продукта 

Анализировать, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и 

явления. 

Выявлять причины и следствия 

простых явлений. 

Осуществлять сравнение, сериацию и 

классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для 

указанных логических операций; 

строить классификацию на основе 

дихотомического деления (на основе 

отрицания). 

Строить логическое рассуждение, 

включающее установление причинно- 

следственных связей. 

Создавать модели с выделением суще- 

ственных характеристик объекта и 

представлением их в пространственно- 

графической или знаково- 

символической форме. 

- проводить наблюдения и эксперимент 

под руководством учителя. 

Анализировать, сравнивать, 

классифицировать и обобщать 

понятия: 

-давать определение понятиям на 

основе изученного на различных 

предметах учебного материала; 

-осуществлять логическую 

операцию установления родо- 

видовых отношений; 

-обобщать понятия - 

осуществлять  логическую 

операцию перехода от понятия с 

меньшим объемом к понятию с 

большим объемом. 

- преобразовывать модели с 

целью выявления общих законов, 

определяющих данную 

предметную область. 

- выдвижение  гипотез, их 

обоснование  через поиск 

решения путем  проведения 

исследования с поэтапным 

контролем  и   коррекцией 

результатов работы 

 

Преобразовывать информацию из одной формы в другую и выбирать наиболее удобную для себя форму 
представления 

Составлять тезисы, различные виды 

планов (простых, сложных и т.п.). 

Преобразовывать информацию из 

одного вида в другой (таблицу в текст 

Представлять информацию в 

виде конспектов, таблиц, схем, 

графиков. 
Составлять   тексты   различных 

Преобразовывать 

информацию из одного 
вида в другой и выбирать 
удобную для себя форму 
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и пр.). жанров, соблюдая нормы 
построения текста. 

Создавать и преобразовывать 

модели и схемы для решения 

задач. 

фиксации и представления 
информации. 

Представлять информацию 

в оптимальной форме в 

зависимости от адресата. 

Владеть приемами осмысленного чтения 

Вычитывать все уровни текстовой 
информации. 

- определение основной и 

второстепенной информации 

- умение адекватно, подробно, сжато, 

выборочно передавать содержание 

текста 

Понимая позицию другого, 

различать в его речи: мнение 

(точку зрения), доказательство 

(аргументы), факты, гипотезы, 

аксиомы, теории. 

Для этого самостоятельно 

использовать различные виды 

чтения (изучающее, 

просмотровое, ознакомительное, 

поисковое), приемы слушания. 

Понимать   систему 

взглядов и интересов 

человека (старшая школа). 

Владеть приемами гибкого 

чтения и рационального 

слушания как средством 

самообразования (старшая 

школа). 

Формирование ИКТ-компетенции 

Уметь определять возможные 

источники необходимых сведений, 

производить поиск информации, 

анализировать и оценивать ее 

достоверность. 

Уметь самому создавать источни- 

ки информации разного типа и 

для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и пра- 

вила информационной безопасно- 

сти. 

Уметь использовать 

компьютерные  и 

коммуникационные технологии 

как инструмент для достижения 

своих целей. Уметь выбирать 

адекватные задаче инстру- 

ментальные  программно- 

аппаратные средства и сервисы 

Уметь реализовывать моно- и 

мультимедийные проекты в 

сфере информационных и 

коммуникационных технологий, 

проходя стадии  от 

формулирования оригинального 

замысла через создание 

последовательности  проме- 

жуточных представлений к ито- 
говому продукту. 

Уметь выступать в 

качестве заказчика новых 

программно-аппаратных 

средств и сервисов. 

Коммуникативные универсальные учебные действия в основной школе 
 

 

5-6 классы – 

необходимый уровень 

7-9 классы - необходимый 

уровень (для 5-6 классов - это 

повышенный уровень) 

Повышенный уровень 

7-9 классов 

(для 10-11 классов - это 

необходимый уровень) 
Доносить свою позицию до других, владея приёмами монологической и диалогической речи 

Участвовать в диалоге. В дискуссии уметь выдвинуть При необходимости корректно 

Отстаивая свою точку зрения, контраргументы, перефра- убеждать других в правоте 

приводить аргументы, зировать свою  мысль (владение своей позиции (точки зрения). 

подтверждая их фактами. механизмом эквивалентных  

 замен). Владеть устной и  

 письменной речью на   основе  

 представления о тексте как  

 продукте речевой  

 (коммуникативной)  

 деятельности, о типологии  
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 текстов и о речевых жанрах как 
разновидностях текста. 

 

Понимать другие позиции (взгляды, интересы) 

Понимать возможность Учиться критично относиться  к Понимать систему взглядов и 

различных точек зрения и своему мнению, с достоинством интересов человека. 

выработка общей (групповой признавать ошибочность своего  

позиции). мнения (если оно   таково)   и  

Уважительно относиться к корректировать его.  

партнерам. Предвидеть Понимая позицию другого,  

последствия коллективных различать в его речи: мнение  

решений. (точку зрения), доказательство  

 (аргументы), факты; гипотезы,  

 аксиомы, теории.  

 Владеть приемами гибкого  

 чтения и рационального   слу-  

 шания как средством  

 самообразования.  

 - разрешать конфликты   через  

 выявление, идентификацию  

 проблемы,  

 - переводить конфликтную  

 ситуацию в логический план и  

 разрешать ее как задачу через  

 анализ ее условий  

Договариваться с людьми, согласуя с ними свои интересы и взгляды, для того чтобы сделать что-то 
сообща 

Самостоятельно Предвидеть (прогнозировать) Толерантно строить свои 

организовывать учебное последствия коллективных отношения с людьми иных 

взаимодействие в группе (опре- решений. позиций и интересов, находить 

делять общие цели, Понимать, в чем состоит суть компромиссы. 

распределять роли, способы общения; использовать - готовность адекватно 

взаимодействия участников и различные виды общения; уметь реагировать на нужды других, 

т.д.). ориентироваться в ситуации оказывать помощь и 
 общения, определять коммуника- эмоциональную поддержку 
 тивное намерение (свое и партнерам в процессе 
 партнера), оценивать степень его достижения общей цели 
 реализации в общении. совместной деятельности. 
 Уметь взглянуть на ситуацию с  

 иной позиции и договариваться с  

 людьми разных возрастных  

 категорий и иных позиций.  

Диагностический инструментарий для определения уровня сформированности УУД 

предметные тесты; 

срезовые контрольные работы; 
специальные срезовые тесты; 

педагогическое наблюдение; 

контроль выполнения домашних заданий; 

диагностический опросник «Личностный рост»; 

карта самодиагностики степени готовности к выбору профиля обучения; 

промежуточная, итоговая аттестация; 

2.1.3. Программа формирования и развития ИКТ – компетентностей учащихся 

Формирование и развитие ИКТ-компетентности учащихся включает в себя становление 

и развитие учебной и общепользовательской ИКТ-компетентности, в том числе: 

способности к сотрудничеству и коммуникации, к самостоятельному приобретению, 

пополнению и интеграции знаний; способности к решению личностно и социально 

значимых проблем и воплощению решений в практику с применением средств ИКТ. 



223 
 

Более эффективным способом формирования ИКТ-компетентности учащихся, считаю в 

интегративных межпредметных проектах, во внеурочной деятельности. В то же время, 

освоение ИКТ-компентентности в рамках отдельного предмета содействует 

формированию метапредметной ИКТ-компетентности, играет ключевую роль в 

формировании УДД. Например, формирование общих, метапредметных навыков 

поиска информации происходит в ходе деятельности по поиску информации в 

конкретных предметных контекстах и средах: в русском и иностранных языках, 

истории, географии, естественных науках происходит поиск информации с 

использованием специфических инструментов, наряду с общепользовательскими 

инструментами. Во всех этих случаях формируется общее умения поиска информации. 

Общий принцип формирования ИКТ-компетентности состоит в том, что и конкретные 

технологические умения и навыки и универсальные учебные действия, по 

возможности, формируются в ходе их применения, осмысленного с точки зрения 

учебных задач, стоящих перед учащимся в различных предметах. 

Начальные технические умения формируются в начальной школе в курсе Технологии и 

Информатики. Начальные умения, относящиеся к видео- и аудио- записи и фотографии 

формируются в области Искусства. В этой области учащиеся получают представление 

о передаче содержания, эмоций, об эстетике образа. Важную роль играют 

синтетические жанры, например, рисованная и натурная мультипликация, анимация. 

Существенным фактором оказывается возможность улучшения, совершенствования 

своего произведения. В области Естествознания (окружающего мира) наибольшую 

важность имеет качество воспроизведения существенных с точки зрения анализа 

явления деталей, сочетание изобразительной информации с измерениями. 

Перечисленные положения применимы при формирования ИКТ-компетентности и в 

начальной и в основной школе. 

Формирование ИКТ-компетентности учащихся 
 

 

Задачи 

Наименование уч. 
предмета внеурочная 

деятельность 

 

Реализация 

 

Результат 

Обращение с 

устройствами 

ИКТ 

«Технология», 

«Информатика», 

«Русский язык», 

«История», 

«Обществознание», 

«Иностранный    язык», 

«Искусство», «Химия», 

«Биология», «Физика», 

а также во внеурочной 

и внегимназической 

деятельноси. 

Выпускник научится: 

подключать устройства ИКТ 

к  электрическим   и 

информационным  сетям, 

использовать аккумуляторы; 

соединять устройства ИКТ 

(блоки    компьютера, 

устройства сетей, принтер, 

проектор,   сканер, 

измерительные устройства и 

т. д.)  с использованием 

проводных и беспроводных 

технологий; 

правильно включать и 

выключать устройства ИКТ, 

входить в операционную 

систему и завершать работу 

с ней, выполнять базовые 

действия с экранными 

объектами (перемещение 

курсора, выделение, прямое 

перемещение,   запоминание 

и вырезание); 

осуществлять 

информационное 

подключение к локальной 

Выпускник получит 

возможность научиться: 

осознавать и 

использовать в 

практической 

деятельности основные 

психологические 

особенности восприятия 

информации человеком. 
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  сети и глобальной сети 
Интернет; 

входить в информационную 

среду образовательного 

учреждения, в том числе 

через Интернет, размещать в 

информационной среде 

различные информационные 

объекты; 

выводить информацию на 

бумагу, правильно 

обращаться с расходными 

материалами; 

• соблюдать   требования 

техники  безопасности, 

гигиены, эргономики  и 

ресурсосбережения при 

работе с устройствами ИКТ, 

в частности, учитывающие 

специфику   работы  с 

различными экранами. 

 

Фиксация 
изображений и 

звуков 

«Искусство», «Русский 

язык», «Иностранный 

язык», «Физическая 

культура», «История», 

«Физика», а также во 

внеурочной 

деятельности. 

Выпускник научится 

осуществлять   фиксацию 

изображений и звуков в ходе 

процесса  обсуждения, 

проведения эксперимента, 

природного    процесса, 

фиксацию хода и 

результатов проектной 

деятельности; 

учитывать смысл и 

содержание деятельности 

при организации фиксации, 

выделять для фиксации 

отдельные элементы 

объектов и процессов, 

обеспечивать  качество 

фиксации существенных 

элементов; 

выбирать технические 

средства ИКТ для фиксации 

изображений и звуков в 

соответствии с поставленной 

целью; 

проводить    обработку 

цифровых  фотографий с 

использованием 

возможностей специальных 

компьютерных 

инструментов,   создавать 

презентации   на   основе 

цифровых фотографий; 

проводить    обработку 

цифровых звукозаписей с 

использованием 

возможностей специальных 

компьютерных 

инструментов,  проводить 

транскрибирование 

цифровых звукозаписей; 

осуществлять видеосъёмку и 

проводить монтаж отснятого 
материала с использованием 

Выпускник  получит 

возможность научиться: 

различать творческую и 

техническую фиксацию 

звуков и изображений; 

использовать 

возможности ИКТ в 

творческой 

деятельности, связанной 

с искусством; 

осуществлять 

трёхмерное 

сканирование. 
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  возможностей специальных 
компьютерных 
инструментов. 

 

Создание 

письменных 

сообщений 

результаты 

достигаются 

преимущественно в 

рамках предметов 

«Русский язык», 

«Иностранный язык», 

«Литература», 

«История»,   «Физика», 

а также во внеурочной 

деятельности. 

Выпускник научится: 

создавать текст на русском 

языке с  использованием 

слепого  десятипальцевого 

клавиатурного письма; 

сканировать  текст и 

осуществлять распознавание 

сканированного текста; 

осуществлять 

редактирование   и 

структурирование текста в 

соответствии с его смыслом 

средствами    текстового 

редактора; 

создавать текст на основе 

расшифровки аудиозаписи, в 

том числе нескольких 

участников обсуждения, 

осуществлять письменное 

смысловое резюмирование 

высказываний в ходе 

обсуждения; 

использовать средства 

орфографического  и 

синтаксического контроля 

русского текста и текста на 

иностранном языке. 

Выпускник   получит 

возможность научиться: 

создавать текст на 

иностранном  языке  с 

использованием слепого 

десятипальцевого 

клавиатурного письма; 

использовать 

компьютерные 

инструменты, 

упрощающие 

расшифровку 

аудиозаписей. 

Создание 
графических 

объектов 

результаты 

достигаются 

преимущественно в 

рамках предметов 

«Технология», 
«Обществознание», 

«География», 

«История», 

«Математика», 
«Русский язык», 

«Литература», 

«Физика», 

«Иностранный язык», а 

также во внеурочной 

деятельности. 

Выпускник научится: 

создавать различные 

геометрические объекты с 

использованием 

возможностей специальных 

компьютерных 

инструментов; 

создавать диаграммы 

различных   видов 

(алгоритмические, 

концептуальные, 

классификационные, 

организационные, родства и 

др.) в соответствии с 

решаемыми задачами; 

создавать 

специализированные карты 

и   диаграммы: 

географические, 

хронологические; 

создавать графические 

объекты проведением рукой 

произвольных  линий с 

использованием 

специализированных 

компьютерных 
инструментов и устройств. 

Выпускник получит 

возможность научиться: 

создавать 

мультипликационные 

фильмы; 

создавать виртуальные 

модели трёхмерных 

объектов. 

Создание 

музыкальных и 

звуковых 

сообщений 

результаты 

достигаются 

преимущественно в 

рамках предмета 

«Искусство», 
«Иностранный язык», а 

Выпускник научится: 
использовать звуковые и 

музыкальные редакторы; 

использовать клавишные и 
кинестетические 

синтезаторы; 

Выпускник получит 
возможность научиться: 

использовать 

музыкальные 
редакторы, клавишные и 

кинестетические 
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 также во внеурочной 
деятельности. 

использовать программы 
звукозаписи и микрофоны. 

синтезаторы для 
решения творческих 
задач. 

Создание, 

восприятие и 

использование 

гипермедиа- 

сообщений 

результаты 

достигаются 

преимущественно в 

рамках предметов 

естественного цикла, 

«Технология», 

«Литература», 

«Русский язык», 

«Иностранный язык», 

«Искусство», 

«История», «Физика». 

Выпускник научится: 

организовывать сообщения в 

виде линейного  или 

включающего ссылки 

представления для 

самостоятельного просмотра 

через браузер; 

работать с особыми видами 

сообщений:   диаграммами 

(алгоритмическими, 

концептуальными, 

классификационными, 

организационными, родства 

и др.),     картами 

(географическими, 

хронологическими)  и 

спутниковыми 

фотографиями, в том числе в 

системах    глобального 

позиционирования; 

проводить деконструкцию 

сообщений, выделение в них 

структуры,  элементов и 

фрагментов; 

использовать при 

восприятии сообщений 

внутренние и внешние 

ссылки; 

формулировать вопросы к 

сообщению, создавать 

краткое описание 

сообщения; цитировать 

фрагменты сообщения; 

избирательно относиться к 

информации в окружающем 

информационном 

пространстве, отказываться 

от потребления ненужной 
информации. 

Выпускник получит 

возможность научиться: 

проектировать дизайн 

сообщений в 

соответствии с задачами 

и средствами доставки; 

понимать сообщения, 

используя  при их 

восприятии внутренние 

и внешние   ссылки, 

различные инструменты 

поиска, справочные 

источники   (включая 

двуязычные). 

Коммуникация и 

социальное 

взаимодействие 

результаты 

достигаются в рамках 

всех предметов, а 

также во внеурочной 

деятельности. 

Выпускник научится: 
выступать с 

аудиовидеоподдержкой, 

включая выступление перед 

дистанционной аудиторией; 

участвовать в обсуждении 

(аудиовидеофорум, 

текстовый  форум)  с 

использованием 

возможностей Интернета; 

использовать  возможности 

электронной   почты для 

информационного обмена; 

вести личный дневник (блог) 

с использованием 

возможностей Интернета; 

осуществлять 

образовательное 

взаимодействие   в 

информационном 

пространстве 

Выпускник получит 

возможность научиться: 

взаимодействовать  в 

социальных  сетях, 

работать в группе над 

сообщением (вики); 

участвовать в форумах в 

социальных 

образовательных сетях; 

• взаимодействовать с 

партнёрами с 

использованием 

возможностей 

Интернета (игровое и 

театральное 

взаимодействие). 
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  образовательного 

учреждения (получение и 

выполнение   заданий, 

получение комментариев, 

совершенствование  своей 

работы,  формирование 

портфолио); 

• соблюдать нормы 

информационной культуры, 

этики и права; с уважением 

относиться к частной 

информации и 

информационным правам 

других людей. 

 

Поиск и 
организация 

хранения 

информации 

результаты 

достигаются 

преимущественно в 

рамках предметов 

«История», 

«Литература», 

«Русский язык», 
«Иностранный язык», 

«Физика», 

«Технология», 

«Информатика». 

Выпускник научится: 

использовать  различные 

приёмы поиска информации 

в Интернете,  поисковые 

сервисы,   строить  запросы 

для поиска информации и 

анализиро-вать результаты 

поиска; 

использовать приёмы поиска 

информации   на 

персональном компьюте-ре, 

в информационной среде 

учреждения и   в 

образовательном 

пространстве; 

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; 

формировать собственное 

информационное 

пространство:  создавать 

системы папок и размещать 

в них   нужные 

информационные 

источники, размещать 
информацию в Интернете. 

Выпускник  получит 

возможность научиться: 

создавать и заполнять 

различные 

определители; 

использовать различные 

приёмы   поиска 

информации     в 

Интернете в   ходе 

учебной деятельности. 

Анализ 

информации, 

математическая 

обработка 

данных в 

исследовании 

результаты 

достигаются 

преимущественно в 

рамках естественных 

наук,  предметов 

«Обществознание, 

«Математика», 

«Физика». 

Выпускник научится: 

вводить    результаты 

измерений  и   другие 

цифровые данные для их 

обработки, в  том  числе 

статистической,     и 

визуализации; 

строить математические 

модели; 

проводить эксперименты и 

исследования в виртуальных 

лабораториях по 

естественным наукам, 

математике и информатике. 

Выпускник   получит 

возможность научиться: 

проводить естественно- 

научные и социальные 

измерения,   вводить 

результаты измерений и 

других  цифровых 

данных и обрабатывать 

их, в том   числе 

статистически   и с 

помощью визуализации; 

анализировать 

результаты     своей 
деятельности и 
затрачиваемых 
ресурсов. 



228 
 

Моделирование 

и 

проектирование, 

управление 

результаты 

достигаются 

преимущественно в 

рамках естественных 

наук,  предметов 

«Технология», 

«Математика», 

«Информатика», 

«Физика», 

«Обществознание». 

Выпускник научится: 

моделировать с 

использованием 

виртуальных конструкторов; 

конструировать и 

моделировать  с 

использованием 

материальных 

конструкторов  с 

компьютерным управлением 

и обратной связью; 

моделировать  с 

использованием средств 

программирования; 

проектировать  и 

организовывать свою 

индивидуальную и 

групповую деятельность, 

организовывать своё время с 

использованием ИКТ. 

Выпускник  получит 

возможность научиться: 

проектировать 

виртуальные и реальные 

объекты и процессы, 

использовать  системы 

автоматизированного 

проектирования. 

2.1.4. Связь с содержанием учебных предметов, внеурочной деятельностью, а 

также места отдельных компонентов универсальных учебных действий в 

структуре образовательной деятельности. 

Каждый учебный предмет решает как задачи достижения собственно предметных, так и 

задачи достижения личностных и метапредметных результатов: 

Предмет «Русский язык» и «Родной язык (русский)», наряду с достижением 

предметных результатов, нацелен на личностное развитие ученика, так как дает 

формирование «основы для понимания особенностей разных культур и воспитания 

уважения к ним», нацеливает на «формирование ответственности за языковую 

культуру как общечеловеческую ценность». Но этот же предмет с помощью другой 

группы линий развития обеспечивает формирование коммуникативных универсальных 

учебных действий, так как обеспечивает «овладение основными стилистическими 

ресурсами лексики и фразеологии языка, основными нормами литературного языка, 

нормами речевого этикета и приобретение опыта их использования в речевой практике 

при создании устных и письменных высказываний». Также на уроках русского языка в 

процессе освоения системы понятий и правил у учеников формируются 

познавательные универсальные учебные действия. 

Предмет «Литература» и Родная литература (русская)» прежде всего способствует 

личностному развитию ученика, поскольку обеспечивает «культурную 

самоидентификацию обучающегося, способствует «пониманию литературы как одной 

из основных национально-культурных ценностей народа, как особого способа познания 

жизни». 

Приобщение к литературе как искусству слова формирует индивидуальный 

эстетический вкус. Формирование коммуникативных универсальных учебных действий 

обеспечивается через обучение правильному и умелому пользованию речью в 

различных жизненных ситуациях, передаче другим своих мыслей и чувств, через 

организацию диалога с автором в процессе чтения текста и учебного диалогана этапе 

его обсуждения. «Овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста 

на основе понимания принципиальных отличий литературного художественного текста 

от научного, делового, публицистического и т. п., формирование умений воспринимать, 

анализировать, критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать 

художественную картину жизни, отражённую в литературном произведении, на уровне 
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не только эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления» 

способствует формированию познавательных универсальных учебных действий 

Предмет «Иностранный язык», наряду с достижением предметных результатов, 

нацелен на личностное развитие ученика, обеспечивает «формирование дружелюбного 

и толерантного отношения к ценностям иных культур, оптимизма и выраженной 

личностной позиции в восприятии мира, в развитии национального самосознания». Но 

этот же предмет с помощью другой группы линий развития обеспечивает 

формирование коммуникативных универсальных учебных действий, так как 

обеспечивает «формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной 

компетенции». Также на уроках иностранного языка в процессе освоения системы 

понятий и правил у учеников формируются познавательные универсальные учебные 

действия. 

Предмет «История» через две главные группы линий развития обеспечивает 

формирование личностных и метапредметных результатов. Первая группа линий - 

знакомство с целостной картиной мира (умение объяснять мир с исторической точки 

зрения) - обеспечивает развитие познавательных универсальных учебных действий. 

Именно она обеспечивает «приобретение опыта историко-культурного, 

цивилизационного подхода к оценке социальных явлений, современных глобальных 

процессов»; «развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать 

содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого 

и настоящего». Вторая группа линий - формирование оценочного, эмоционального 

отношения к миру - способствует личностному развитию ученика. С ней связаны 

такие задачи предмета, как «формирование основ гражданской, этнонациональной, 

социальной, культурной самоидентификации личности обучающегося, усвоение 

базовых национальных ценностей современного российского общества: 

гуманистических и демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания между 

народами, людьми разных культур». 

Аналогично и в предмете «Обществознание», который наряду с достижением 

предметных результатов, нацелен на познавательные универсальные учебные действия. 

Этому способствует освоение приемов работы с социально значимой информацией, её 

осмысление; развитие способностей учащихся делать необходимые выводы и давать 

обоснованные оценки социальным событиям и процессам» и многое другое. Не менее 

важна нацеленность предмета и на личностное развитие учеников, чему способствует 

«формирование у учащихся личностных представлений об основах российской 

гражданской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной 

ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности ценностям, 

закреплённым в Конституции Российской Федерации». 

Предмет «География», наряду с достижением предметных результатов, нацелен на 

познавательные      универсальные      учебные       действия.       Этому      способствует 

«формирование умений и навыков использования разнообразных географических 

знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки явлений и процессов». 

Коммуникативные   универсальные   учебные   действия   формируются   в   процессе 

«овладения основами картографической грамотности и использования географической 

карты как одного из языков международного общения». Наконец, «формирование 

первичных компетенций использования территориального подхода как основы 

географического мышления для осознания своего места в целостном, многообразном и 

быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нём» способствует 

личностному развитию. 

Предмет «Математика» направлен прежде всего на развитие познавательных 

универсальных учебных действий. Именно на это нацелено «формирование 
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представлений о математике как о методе познания действительности, позволяющем 

описывать и изучать реальные процессы и явления». Но наряду с этой всем очевидной 

ролью математики является формирование коммуникативных универсальных учебных 

действий. Это связано с тем, что данный предмет является «универсальным языком 

науки, позволяющим описывать и изучать реальные процессы и явления». 

Предмет «Информатика» направлен на развитие познавательных универсальных 

учебных действий. Этому оказывает содействие «формирование знаний об 

алгоритмических конструкциях, логических значениях и операциях», «умений 

формализации и структурирования информации». 

Предмет «Физика» кроме предметных результатов обеспечивает формирование 

познавательных универсальных учебных действий. Этому способствует «приобретение 

опыта применения научных методов познания, наблюдения физических явлений, 

проведения опытов, простых экспериментальных исследований». Однако не менее 

важно «осознание необходимости применения достижений физики и технологий для 

рационального природопользования», что оказывает содействие развитию личностных 

результатов. 

Предмет «Биология» через две главные группы линий развития обеспечивает 

формирование личностных и метапредметных результатов. Первая группа линий - 

знакомство с целостной картиной мира (умение объяснять мир с биологической точки 

зрения) - обеспечивает развитие познавательных универсальных учебных действий. 

Именно благодаря ей происходит «формирование системы научных знаний о живой 

природе», «первоначальных систематизированных представлений о биологических 

объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основныхбиологических теориях». 

Вторая группа линий - формирование оценочного, эмоционального отношения к миру - 

способствует личностному развитию ученика. С ней связаны такие задачи предмета, 

как формирование основ экологической грамотности, «защиты здоровья людей в 

условиях быстрого изменения экологического качества окружающей среды». 

Предмет «Химия», наряду с предметными результатами, нацелен на формирование 

познавательных универсальных учебных действий. Этому способствует решение таких 

задач, как «формирование первоначальных систематизированных представлений о 

веществах», «формирование умений устанавливать связи между реально 

наблюдаемыми химическими явлениями и процессами, происходящими в микромире, 

объяснять причины многообразия веществ, зависимость их свойств от состава и 

строения, а также зависимость применения веществ от их свойств». Однако химия 

играет важную роль и в достижении личностных результатов, позволяя учиться 

оценивать роль этого предмета в решении современных экологических проблем, в том 

числе в предотвращении техногенных и экологических катастроф. 

Большую   роль   в      становлении   личности   ученика   играет   предметная   область 

«Искусство», включающая предметы «Изобразительное искусство», «Музыка». 

Прежде   всего,   они   способствуют   личностному   развитию   ученика,   обеспечивая 

«осознание значения искусства и творчества в личной и культурной 

самоидентификации личности, развитие эстетического вкуса, художественного 

мышления учащихся». Кроме этого, искусство дает человеку иной, кроме вербального, 

способ общения, обеспечивая тем самым развитие коммуникативных универсальных 

учебных действий. 

Предмет «Технология» имеет чёткую практико-ориентированную направленность. Он 

способствует формированию регулятивных универсальных учебных действий путём 

«овладения методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения 

творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления 

изделий». В то же время «формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по 
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разным учебным предметам для решения прикладных учебных задач» обеспечивает 

развитие познавательных универсальных учебных действий. Формируя представления 

«о мире профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их востребованности на 

рынке труда», данный предмет обеспечивает личностное развитие ученика. 

Предметы «Физическая культура» и «Основы безопасности жизнедеятельности» 

способствуют формированию регулятивных универсальных учебных действий через 

«развитие двигательной активности учащихся, 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». 

2.1.5. Роль внеурочной деятельности в формировании личностных результатов 

В рамках ФГОС ООО мы понимаем под воспитанием «управляемую систему 

процессов взаимодействия общества и личности, обеспечивающую, с одной стороны, 

саморазвитие и самореализацию этой личности, с другой - соответствие этого 

саморазвития ценностям и интересам общества». 

При таком подходе воспитательный процесс должен быть главным образом направлен 

не на проведение специальных воспитательных мероприятий, а на вовлечение учеников 

в практику больших и малых добрых дел, т.е. сами ученики организуются в своей 

деятельности для осуществления какого-либо важного, с их точки зрения, и полезного 

дела. Задача учителя и классного руководителя, поддерживать хорошие инициативы 

детей и обеспечивать возможностидля их осуществления. 

2.1.6. Условия и средства формирования универсальных учебных действий 

Учебное сотрудничество 

На уровне основного общего образования дети активно включаются в совместные 

занятия. Хотя учебная деятельность по своему характеру остаётся преимущественно 

индивидуальной, тем не менее вокруг неё (например, на переменах, в групповых играх, 

спортивных соревнованиях, в домашней обстановке и т. д.) нередко возникает 

настоящее сотрудничество учащихся: дети помогают друг другу, осуществляют 

взаимоконтроль и т.д. 

В условиях специально организуемого учебного сотрудничества формирование 

коммуникативных действий происходит более интенсивно (т. е. в более ранниесроки), 

с более высокими показателями и в более широком спектре. К числу основных 

составляющих организации совместного действия можно отнести: 

распределение начальных действий и операций, заданное предметным условием 

совместной работы; 

обмен способами действия, обусловленный необходимостью включения различных для 

участников моделей действия в качестве средства для получения продукта совместной 

работы; 

взаимопонимание, определяющее для участников характер включения различных 

моделей действия в общий способ деятельности (взаимопонимание позволяет 

установить соответствие собственного действия и его продукта и действия другого 

участника, включённого в деятельность); 

коммуникацию (общение), обеспечивающую реализацию процессов распределения, 

обмена и взаимопонимания; 

планирование общих способов работы, основанное на предвидении и определении 

участниками адекватных задач и условий протекания деятельности и построения 

соответствующих схем (планов работы); 
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рефлексию, обеспечивающую преодоление ограничений собственного действия 

относительно общей схемы деятельности. 

Совместная деятельность 

Под совместной деятельностью понимается обмен действиями и операциями, а также 

вербальными и невербальными средствами общения между учителем и учениками и 

между самими обучающимися в процессе формирования знаний и умений. 

Общей особенностью совместной деятельности является преобразование, перестройка 

позиции личности как в отношении к усвоенному содержанию, так и в отношении к 

собственным взаимодействиям, что выражается в изменении ценностных установок, 

смысловых ориентиров, целей учения и самих способов взаимодействия и отношений 

между участниками процесса обучения. 

Совместная учебная деятельность характеризуется умением каждого из участников 

ставить цели совместной работы, определять способы совместного выполнения 

заданий и средства контроля, перестраивать свою деятельность в зависимости от 

изменившихся условий её совместного осуществления, понимать и учитывать при 

выполнении задания позиции других участников. 

Деятельность учителя на уроке предполагает организацию совместного действия детей 

как внутри одной группы, так и между группами: учитель направляет учащихся на 

совместное выполнение задания. 

Цели организации работы в группе: 

создание учебной мотивации; 

пробуждение в учениках познавательного интереса; развитие стремления к успеху и 

одобрению; 

снятие неуверенности в себе, боязни сделать ошибку и получить за это порицание; 

развитие способности к самостоятельной оценке своей работы; 

формирование умения общаться и взаимодействовать с другими обучающимися. 

Для организации групповой работы класс делится на группы по 3—6 человек, чаще 

всего по 4 человека. Задание даётся группе, а не отдельному ученику. Занятия могут 

проходить в форме соревнования двух команд. Командные соревнования позволяют 

актуализировать у учащихся мотив выигрыша и тем самым пробудить интерес к 

выполнению. Можно выделить три принципа организации совместной деятельности: 

принцип индивидуальных вкладов; 

позиционный принцип, при котором важно столкновение и координация разных 

позиций членов группы; 

принцип содержательного распределения действий, при котором за обучающимися 

закреплены определённые модели действий. 

Группа может быть составлена из обучающегося, имеющего высокий уровень 

интеллектуального развития, обучающегося с недостаточным уровнем компетенции в 

изучаемом предмете и обучающегося с низким уровнем познавательной активности. 

Кроме того, группы могут быть созданы на основе пожеланий самих учащихся: по 

сходным интересам, стилям работы, дружеским отношениям и т.п. 

Роли учащихся при работе в группе могут распределяться по-разному: 

все роли заранее распределены учителем; 

роли участников смешаны: для части учащихся они строго заданы и неизменны в 

течение всего процесса решения задачи, другая часть группы определяет роли 

самостоятельно, исходя из своего желания; 

участники группы сами выбирают себе роли. 
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Во время работы учащихся в группах учитель может занимать следующие позиции - 

руководителя, «режиссёра» группы; выполнять функции одного из участников группы; 

быть экспертом, отслеживающим и оценивающим ход и результаты групповой работы, 

наблюдателем за работой группы. 

Частным случаем групповой совместной деятельности учащихся является работа 

парами. Эта форма учебной деятельности может быть использована как на этапе 

предварительной ориентировки, когда обучающиеся выделяют (с помощью учителя 

или самостоятельно) содержание новых для них знаний, так и на этапе отработки 

материала и контроля за процессом усвоения. 

В качестве вариантов работы парами можно назвать следующие: 

ученики, сидящие за одной партой, получают одно и то же задание; вначале каждый 

выполняет задание самостоятельно, затем они обмениваются тетрадями, проверяют 

правильность полученного результата и указывают друг другу на ошибки, если они 

будут обнаружены; 

ученики поочерёдно выполняют общее задание, используя те определённые знания и 

средства, которые имеются у каждого; 

обмен заданиями: каждый из соседей по парте получает лист с заданиями, 

составленными другими учениками. Они выполняют задания, советуясь друг с другом. 

Если оба не справляются с заданиями, они могут обратиться к авторам заданий за 

помощью. После завершения выполнения заданий ученики возвращают работы 

авторам для проверки. Если авторы нашли ошибку, они должны показать её ученикам, 

обсудить её и попросить исправить. Ученики, в свою очередь, могут также оценить 

качество предложенных заданий (сложность, оригинальность и т.д). 

Учитель получает возможность реально осуществлять дифференцированный и 

индивидуальный подход к обучающимся: учитывать их способности, темп работы, 

взаимную склонность при делении класса на группы, давать группам задания, 

различные по трудности, уделят больше внимания слабым учащимся. 

Разновозрастное сотрудничество 

Особое место в развитии коммуникативных и кооперативных компетенций учащихся 

может принадлежать такой форме организации обучения, как разновозрастное 

сотрудничество. Чтобы научиться учить себя, т. е. овладеть деятельностью учения, 

обучающемуся нужно поработать в позиции учителя по отношению к другому (пробую 

учить других) или к самому себе (учу себя сам). Разновозрастное учебное 

сотрудничество предполагает, что младшим подросткам предоставляется новое место в 

системе учебных отношений (например, роль учителяв 1—2 классах). 

Эта работа учащихся в позиции учителя выгодно отличается от их работы в позиции 

ученика в мотивационном отношении. Ситуация разновозрастного учебного 

сотрудничества является мощным резервом повышения учебной мотивации в 

критический период развития учащихся. Она создаёт условия для опробования, анализа 

и обобщения освоенных ими средств и способов учебных действий, помогает 

самостоятельно (не только для себя, но и для других) выстраивать алгоритм учебных 

действий, отбирать необходимые средства для их осуществления. 

Типовые задачи применения универсальных учебных действий 

Задачи на применение УУД строятся на материале учебных предметов и на 

практических ситуациях, встречающихся в жизни обучающегося и имеющих для него 

значение (экология, молодежные субкультуры, бытовые практико- ориентированные 

ситуации, логистика и др.). 

Различаются два типа заданий, связанных с УУД: 
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задания, позволяющие в рамках образовательного процесса сформировать УУД; 

задания, позволяющие диагностировать уровень сформированности УУД. 

В первом случае задание может быть направлено на формирование целой группы 

связанных друг с другом универсальных учебных действий. Действия могут относиться 

как к одной категории (например, регулятивные), так и к разным. 

Во втором случае задание может быть сконструировано таким образом, чтобы 

проявлять способность обучающегося применять какое-то конкретное универсальное 

учебное действие. 

Учащиеся овладевают основными видами УУД (личностными, регулятивными, 

познавательными и коммуникативными) в процессе изучения разных учебных 

предметов. Безусловно, каждый учебный предмет раскрывает различные возможности 

для формирования УУД, определяемые, в первую очередь, его функцией и предметным 

содержанием. Овладение УУД в конечном счете ведет к формированию способности 

самостоятельно успешно усваивать новые знания, овладевать умениями и 

компетентностями, включая самостоятельную организацию процесса усвоения, т.е. 

умение учиться ориентации учащихся как в различных предметных областях, так и в 

строении самой учебной деятельности, включая осознание учащимися ее целевой 

направленности, ценностно-смысловых и операциональных характеристик. Таким 

образом, достижение «умения учиться» предполагает полноценное освоение всех 

компонентов учебной деятельности,которые включают: 

познавательные и учебные мотивы; 

учебную цель; 

учебную задачу; 

учебные действия и операции (ориентировка, преобразование материала, контроль и 

оценка). 

Развитие УУД должно осуществляться по следующей схеме: 

выделение предметных дисциплин, наиболее адекватных для формирования 

конкретных видов универсальных учебных действий; 

определение конкретной формы универсального учебного действия, применительно к 

предметной дисциплине; 

разработка системы задач, решение которых обеспечит формирование заданных 

свойств УУД. 

Можно выделить действия, в той или иной форме присущие всем видам УУД: 

«выделять», «называть», «читать», «описывать», «объяснять», «формализовать», 

«моделировать», «создавать», «оценивать», «корректировать», «использовать», 

«прогнозировать». 

Типовые задачи формирования универсальных учебных действий конструируются 

учителем на основании следующих общих подходов: 

Структура задачи. 

Любая задача, предназначенная для развития и/или оценки уровня сформированности 

УУД (личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных) предполагает 

осуществление субъектом (в свернутом или развернутом виде) следующих навыков: 

ознакомление - понимание - применение - анализ - синтез - оценка. В общем виде 

задача состоит из информационного блока и серии вопросов (практических заданий) к 

нему. 

Требования к задачам. 
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Для того, чтобы задачи, предназначенные для оценки тех или иных УУД, были 

валидными, надежными и объективными, они должны быть: составлены в соответствии 

с требованиями, предъявляемыми к тестовым заданиям в целом; сформулированы на 

языке, доступном пониманию ученика, претендующего на освоение обладание 

соответствующих УУД; избыточными с точки зрения выраженности в них «зоны 

ближайшего развития»; многоуровневыми, т.е. предполагающими возможность 

оценить: общий подход к решению; выбор необходимой стратегии; «модульными», т.е. 

предусматривающими возможность, сохраняя общий конструкт задачи, менять 

некоторые из ее условий. 
 

Типы задач Виды задач Примеры заданий 

Личностные УУД на 

личностноесамоопределение; 

на развитие Я-концепции; 

на смыслообразование;на 

мотивацию; 

нанравственно- этическое 

оценивание 

Участие в проектах;подведение 

итоговурока; творческие 

задания; зрительное,моторное, 

вербальное восприятие музыки; 

мысленное воспроизведение 

картины, ситуации, 

видеофильма; 

Ответь на вопрос: чему я научился на 
уроке? 

Подготовь устный ответ на вопрос, 

нужно ли человеку изучать родной 

язык. 

Вспомни, каковы особенности текста- 

описания. Напиши о характере, 

душевных качествах близкого тебе 

человека. 

В некоторых странах поставлены 

памятники литературным героям. Во 

Франции есть памятник д’Артаньяну. 

Как ты думаешь, почему герой А. 

Дюма был удостоен этой чести? 

Прочитай  стихотворение  М. 

Лермонтова   «Бородино». Подумай, 

что важнее для автора - передать 

историческую правду о Бородинском 

сражении или дать оценку этому 

событию, подвигу солдат? Ответ 

обоснуй. 

КоммуникативныеУУД 
на учёт позициипартнёра, на 

организацию иосуществление 

сотрудничества, на передачу 

информации иотображению 

предметного содержания, 

тренинги коммуникативных 

навыков, ролевые игры, 

групповые игры 

Самооценка события, 

происшествия; дневники 

достижений; составьзадание 

партнеру,отзыв на работу 

товарища, групповаяработа по 

составлению кроссворда 

«отгадай,о ком говорим», 

диалоговое слушание 

(формулировка вопросов для 

обратной связи) 

«Подготовь рассказ...», «Опиши 

устно...», «Объясни...» 

Выучи правило, расскажи товарищу 

В группах создайте компьютерную 

презентацию на тему «Вода в 

природе». Составьте две команды. 

Первая команда будет представлять 

земноводных, а вторая - рыб. 

Команды по очереди высказывают по 

одной фразе о том, кто лучше 

приспособлен к условиям обитания. 

Выигрывает команда, высказавшаяся 

последней. 

Представь, что ты переписываешься с 

другом из далёкой страны. Он хочет 

поздравлять твою семью с главными 

праздниками России и просит тебя 

рассказать о каждом из них. Что ты 

напишешь ему? 

Посоветуй друзьям, как надо себя 

вести, чтобы избежать переломов и 

вывихов. 

В классе на уроке географии расскажи 

ребятам о своём путешествии. Будь 

готов ответить наих вопросы. 

Прочитай басню «Ворона и лисица» и 

подготовь с товарищем ее 

инсценировку. 
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ПознавательныеУУД «Найди отличия»(можно задать По какому принципу   объединены 

задачи и проекты на ихколичество) слова? Найдите лишнее слово. 

выстраивание стратегии поиска «На что похоже?»поиск Пользуясь толковым 

решения задач; задачи и лишнего (фразеологическим) словарем, 

проекты насериацию, «Лабиринты» объясни значение слова (оборота). 

сравнение, оценивание; «цепочки» упорядочивание Распредели слова с буквами е, ё, ю, я 

задачи и проекты напроведение хитроумные решения по двум столбикам.   Сформулируй 

эмпирического исследования; составление схем- опор вывод. 

задачи и проекты напроведение работа с разного видатаблицами Определи тему текста и тему каждой 

теоретического исследования составление и распознавание части. Составь и запиши план. 

задачина смысловоечтение диаграмм Выдели в каждой части   ключевые 
 работа со словарями слова. 
  Проведи небольшой эксперимент: 
  запиши 10 слов, которые ты чаще 
  всего используешь в речи. Сравни 
  свои слова с теми, которые записали 
  другие ребята. Что получилось? Какой 
  вывод можно сделать? 
  Представь, что ты учёный-историк и 
  перед тобой находятся   памятники 
  культуры Древней Руси. Внимательно 
  рассмотри иллюстрации в учебнике и 
  определи, что они могут рассказать 
  тебе о жизни людей в Древней Руси. 
  Переведи и запиши на 
  математическом языке: разность 
  числа всех предметов, которые   ты 
  изучаешь, и числа твоих любимых 
  предметов. 
  Среди данных четырёх задач найди 
  такие задачи, математические модели 
  которых совпадают... 
  Расставь предложения так, чтобы 
  получился связный текст. 
  Выбери слова, имеющие одинаковый 
  морфемный состав. 

Регулятивные УУД «преднамеренные ошибки»; Спланируй работу 
на планирование; поиск информации в Проверь работу товарища, исправь 

на рефлексию; предложенных источниках возможные ошибки, объясни 

на ориентировку в ситуации; взаимоконтроль; правописание. 

на прогнозирование; самоконтроль; Составь алгоритм действий для 

на целеполагание; «ищу ошибки»; синтаксического разбора. 

на оценивание; контрольный опрос на Составь правила эффективного 

на принятие решения; пределенную проблему ведения дискуссии. 

на самоконтроль;  Определи цель и (или) задачи урока. 

на коррекцию  Сформулируй проблему, с которой ты 
  столкнулся, и попробуй   составить 
  план действий для её разрешения. 
  Запиши свой режим   дня.   Составь 
  хронокарту и определи эффективность 
  распределения и расходования 
  времени. 
  Составь программу действий и 
  вычисли 
  Составь алгоритм применения 
  правила. 
  Вставь пропущенные буквы, проверь 
  себя по словарю, оцени свою работу. 

Особенности реализации основных направлений учебно-исследовательской и 

проектной деятельности учащихся (исследовательское, инженерное, прикладное, 

информационное, социальное, игровое, творческое направление проектов), а так же 
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форм организации учебно я- исследовательской и проектной деятельности в рамках 

урочной и внеурочной деятельности по каждому из направлений. 

Одним из путей формирования УУД в основной школе является включение учащихся в 

учебно-исследовательскую и проектную деятельность. 

Проектная деятельность является составной частью образовательного процесса 

гимназии и проходит в рамках урочной деятельности и организованной внеурочной 

деятельности. 
 

 

Направления 

Формы организации учебно-исследовательской 

и проектнойдеятельности Продукты учебно- 

исследовательскойи 

проектнойдеятельности Урочная деятельность 
Внеурочная 

деятельность 

Общеинтеллектуальное Выполнение   заданий 

исследовательского 

характера на   любых 

предметах  (включая 

домашние задания). 

Учебный эксперимент. 

Практическиезанятия. 

Лабораторные занятия. 

Урок-исследование. 
Семинар. 

Походы. Экскурсии. 

Интеллектуальные 

марафоны. 

Конференции. 

Факультативные занятия. 

Круглые столы. 

Дискуссии, дебаты. 

Интеллектуальныеигры. 

Публичныезащиты. 
Олимпиады,конкурсы. 

Научно- исследовательская 

и реферативная работа 

(включая таблицы, схемы, 

диаграммы, графики, 

модель, результаты 

исследовательских 

Духовно - 

нравственноеакци 

Урок «Удивительное 

рядом». 

Урок-экспертиза. 

Урок «открытых 

мыслей». 

Интеллектуальные 

марафоны. 

Экскурсии. 

Профессиональные 

пробы. 

Практические занятия. 

Макеты, модели, схемы, 

план-карты.Презентации. 

Постеры, альбомы, буклеты, 

брошюры,книги. 

мультфильмы. 

Сценарии мероприятий. 

Программноеобеспечение. 

Социальное Урок-защита социальных 
проектов. 

Дискуссии. 

Урок «открытых 

мыслей». 

Выполнение заданий, 

направленных на 

разработку         учебного 

занятия, способов 

организации 

сотрудничества на уроке, 

социологических анкет и 

т.п. 

Разработка социальных 
проектов. 

Социальные практики 

(например, тимуровская 

работа). 

Профессиональные 

пробы. 

Социологическиеопросы. 

Квесты. 

Социальная акция. 
Интервью. 

Альбомы, буклеты, 

брошюры, книги. Эссе, 

рассказы, стихи, рисунки. 

Веб-сайты, программное 

обеспечение. 

Спортивно- 

оздоровительное 

Нетрадиционные уроки, 

соревнования, акция, 

эстафета 

Кружок, объединение , 

клуб 

Мероприятия, соревнования 

Общекультурное Урок-творческийотчёт. 

Нетрадиционные уроки 

(урок-сказка, викторина, 

путешествие и т.п.) 

Игры. 

Конкурсы.Концерты. 

Праздники. 

Литературные вечера и 

др. 

Выставки, тематические 

вечера, концерты.Игры. 

Документальные фильмы, 

мультфильмы. 

Сценарии мероприятий. 

Выставки, тематические 

вечера, концерты.Игры. 

Документальные фильмы, 
мультфильмы.Сценарии 
мероприятий. 
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2.1.7. Содержание, виды и формы организации учебной деятельности по 

формированию и развитию информационно-коммуникационных технологий 

Программа развития УУД обеспечивает в структуре ИКТ-компетенции, в том числе 

владение поиском и передачей информации, презентационными навыками, основами 

информационной безопасности. 

В настоящее время значительно присутствие компьютерных и интернет-технологий в 

повседневной деятельности обучающегося, в том числе вне времени нахождения в 

образовательной организации. В этой связи обучающийся может обладать целым рядом 

ИКТ-компетентностей, полученных им вне образовательной организации. В этом 

контексте важным направлением деятельности образовательной организации в сфере 

формирования ИКТ-компетенций становятся поддержка и развитие обучающегося. 

Данный подход имеет значение при определении планируемых результатов в сфере 

формирования ИКТ-компетенций. 

Основные формы организации учебной деятельности по формированию ИКТ- 

компетенции учащихся: 

уроки по информатике и другим предметам; 

элективные курсы; 

кружки; 

интегративные межпредметные проекты;внеурочные и активности вне гимназии. 

Среди видов учебной деятельности, обеспечивающих формирование ИКТ- 

компетенции учащихся, можно выделить в том числе такие, как: 

выполняемые   на уроках,   дома   и   в   рамках   внеурочной деятельности задания, 

предполагающие использование электронных образовательных ресурсов; 

создание и редактирование текстов; 

создание и редактирование электронных таблиц; 

использование средств для построения диаграмм, графиков, блок-схем, других 

графических объектов; 

создание и редактирование презентаций; создание и редактирование графики и фото; 

создание и редактирование видео; 

создание музыкальных и звуковых объектов; поиск и анализ информации в Интернете; 

моделирование, проектирование и управление; математическая обработка и 

визуализация данных;создание веб-страниц и сайтов; 

сетевая коммуникация между учениками и (или) учителем. 

Элементы ИКТ-компетенции и инструменты их использования 

Обращение с устройствами ИКТ. Соединение устройств ИКТ (блоки компьютера, 

устройства сетей, принтер, проектор, сканер, измерительные устройства и т. д.) с 

использованием проводных и беспроводных технологий; включение и выключение 

устройств ИКТ; получение информации о характеристиках компьютера; осуществление 

информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет; 

выполнение базовых операций с основными элементами пользовательского 

интерфейса: работа с меню, запуск прикладных программ, обращение за справкой; вход 

в информационную среду образовательной организации, в том числе через Интернет, 

размещение в информационной среде различных информационных объектов; 

оценивание числовых параметров информационных процессов (объем памяти, 

необходимой для хранения информации; скорость передачи информации, пропускная 

способность выбранного канала и пр.); вывод информации на бумагу, работа с 

расходными материалами; соблюдение требований к организации компьютерного 

рабочего места, техника безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при 

работе с устройствамиИКТ. 
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Фиксация и обработка изображений и звуков. Выбор технических средств ИКТ для 

фиксации изображений и звуков в соответствии с поставленной целью; осуществление 

фиксации изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, проведения 

эксперимента, природного процесса, фиксации хода и результатов проектной 

деятельности; создание презентаций на основе цифровых фотографий; осуществление 

видеосъемки и монтажа отснятого материала с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; осуществление обработки цифровых 

фотографий с использованием возможностей специальных компьютерных 

инструментов; осуществление обработки цифровых звукозаписей с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов; понимание и учет смысла и 

содержания деятельности при организации фиксации, выделение для фиксации 

отдельных элементов объектов и процессов, обеспечение качества фиксации 

существенных элементов. 

Поиск и организация хранения информации. Использование приемов поиска 

информации на персональном компьютере, в информационной среде организации ив 

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 информационных объектов. 

Создание графических объектов. Создание и редактирование изображений с 

помощью инструментов графического редактора; создание графических объектов с 

повторяющимися и(или) преобразованными фрагментами; создание графических 

объектов проведением рукой произвольных линий с использованием 

специализированных компьютерных инструментов и устройств; создание различных 

геометрических объектов и чертежей с использованием возможностей специальных 

компьютерных инструментов; создание диаграмм различных видов (алгоритмических, 

концептуальных, классификационных, организационных, родства и др.) в соответствии 

с решаемыми задачами; создание движущихся изображений с использованием 
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возможностей специальных компьютерных инструментов; создание объектов 

трехмерной графики. 

Создание музыкальных и звуковых объектов. Использование звуковых и 

музыкальных редакторов; использование программ звукозаписи и микрофонов; запись 

звуковых файлов с различным качеством звучания (глубиной кодирования и частотой 

дискретизации). 

Восприятие, использование и создание гипертекстовых и мультимедийных 

информационных объектов. «Чтение» таблиц, графиков, диаграмм, схем и т. д., 

самостоятельное перекодирование информации из одной знаковой системы в другую; 

использование при восприятии сообщений содержащихся в них внутренних и внешних 

ссылок; формулирование вопросов к сообщению, создание краткого описания 

сообщения; цитирование фрагментов сообщений; использование при восприятии 

сообщений различных инструментов поиска, справочных источников (включая 

двуязычные); проведение деконструкции сообщений, выделение в них структуры, 

элементов и фрагментов; работа с особыми видами сообщений: диаграммами 

(алгоритмические, концептуальные, классификационные, организационные, родства и 

др.), картами и спутниковыми фотографиями, в том числе в системах глобального 

позиционирования; избирательное отношение к информации в окружающем 

информационном пространстве, отказ от потребления ненужной информации; 

проектирование дизайна сообщения в соответствии с задачами; создание на заданную 

тему мультимедийной презентации с гиперссылками, слайды которой содержат тексты, 

звуки, графические изображения; организация сообщения в виде линейного или 

включающего ссылки представления для самостоятельного просмотра через браузер; 

оценивание размеров файлов, подготовленных с использованием различных устройств 

ввода информации в заданный интервал времени (клавиатура, сканер, 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, совершенствованиесвоей 

работы, формирование портфолио); использование возможностей электронной почты 

для информационного обмена; ведение личного дневника (блога) с использованием 

возможностей Интернета; работа в группе над сообщением; участие в форумах в 

социальных образовательных сетях;; соблюдение норм информационной культуры, 

этики и права; уважительное отношение к частной информации и информационным 

правам других людей. 
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Информационная безопасность. Осуществление защиты информации от 

компьютерных вирусов с помощью антивирусных программ; соблюдение правил 

безопасного поведения в Интернете; использование полезных ресурсов Интернета и 

отказ от использования ресурсов, содержание которых несовместимо с задачами 

воспитания и образования или нежелательно. 

2.1.8. Планируемые результаты формирования и развития компетентности 

учащихся в области подготовки индивидуального проекта, выполняемого в 

рамках одного предмета или на межпредметной основе 

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, формулироватьвытекающие 

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. 
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Формирование и развитие компетентности учащихся в области использования 

информационно-коммуникационных технологий 

Представленные планируемые результаты развития компетентности учащихся в 

области использования ИКТ учитывают существующие знания и компетенции, 

полученные обучающимися вне образовательной организации. 

Направление «Обращение с устройствами ИКТ». 

Обучающийся сможет: 

осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной сети 

Интернет; 

получать информацию о характеристиках компьютера; 

оценивать числовые параметры информационных процессов (объем памяти, 

необходимой для хранения информации; скорость передачи информации, пропускную 

способность выбранного канала и пр.); 

соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер, проектор, 

сканер, измерительные устройства и т. д.) с использованием проводных и 

беспроводных технологий; 

входить в информационную среду образовательной организации, в том числе через сеть 

Интернет, размещать в информационной среде различные информационныеобъекты; 

соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ. 

Направление «Фиксация и обработка изображений и звуков» 

Обучающийся сможет: 

создавать презентации на основе цифровых фотографий; 

проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; 

проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; 

осуществлятьвидеосъемку и проводить монтаж отснятого материала 

сиспользованием возможностей специальных компьютерных инструментов. 

Направление «Поиск и организация хранения информации» 

Обучающийся сможет: 

использовать различные приемы поиска информации в сети Интернет (поисковые 

системы, справочные разделы, предметные рубрики); 

строить запросы для поиска информации с использованием логических операций и 

анализировать результаты поиска; 

использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги дляпоиска 

необходимых книг; 

искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы данных, в 

частности, использовать различные определители; 

сохранять для индивидуального использования найденные в сети Интернет 

информационные объекты и ссылки на них. 

Направление «Создание письменных сообщений» 

Обучающийся сможет: 

осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с егосмыслом 

средствами текстового редактора; 



243 
 

форматировать текстовые документы (установка параметров страницы документа; 

форматирование символов и абзацев; вставка колонтитулов и номеров страниц); 

вставлять в документ формулы, таблицы, списки, изображения; 

участвовать в коллективном создании текстового документа; создавать гипертекстовые 

документы. 

Направление «Создание графических объектов» 

Обучающийся сможет: 

создавать и редактировать изображения с помощью инструментов графического 

редактора; 

создавать различные геометрические объекты и чертежи с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов; 

создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные, 

классификационные, организационные, родства и др.) в соответствии с решаемыми 

задачами. 

Направление «Создание музыкальных и звуковых объектов» 

Обучающийся сможет: 

записывать звуковые файлы с различным качеством звучания (глубинойкодирования и 

частотой дискретизации); 

использовать музыкальные редакторы, клавишные и кинетические синтезаторы для 

решения творческих задач. 

Направление «Восприятие, использование и создание гипертекстовых и 

мультимедийных информационных объектов» 

Обучающийся сможет: 

создавать на заданную тему мультимедийную презентацию с гиперссылками, слайды 

которой содержат тексты, звуки, графические изображения; 

работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, 

концептуальные, классификационные, организационные, родства и др.), картами 

(географические, хронологические) и спутниковыми фотографиями, в том числе в 

системах глобального позиционирования; 

оценивать размеры файлов, подготовленных с использованием различных устройств 

ввода информации в заданный интервал времени (клавиатура, сканер, микрофон, 

фотокамера, видеокамера); 

использовать программы-архиваторы. 

Направление «Анализ информации, математическая обработка данных висследовании» 

Обучающийся сможет: 

проводить простые эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях; 

вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их обработки, в том 

числе статистической и визуализации; 

проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораторияхпо 

естественным наукам, математике и информатике. 

Направление «Моделирование, проектирование и управление» 

Обучающийся сможет: 

строить с помощью компьютерных инструментов разнообразные информационные 

структуры для описания объектов; 

конструировать и моделировать с использованием материальных конструкторов с 

компьютерным управлением и обратной связью (робототехника); 
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моделировать с использованием виртуальных конструкторов;   моделировать с 

использованием средств программирования. 

Направление «Коммуникация и социальное взаимодействие» 

Обучающийся сможет: 

осуществлять образовательное  взаимодействие в информационном пространстве 

образовательной организации (получение и  выполнение заданий, получение 

комментариев, совершенствование своей работы, формирование портфолио); 

использовать возможности электронной почты, интернет-мессенджеров исоциальных 

сетей для обучения; 

вести личный дневник (блог) с использованием возможностей сети Интернет; 

соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением относиться 

к частной информации и информационным правам других людей; осуществлять 

защиту от троянских вирусов, фишинговых атак, информации от компьютерных 

вирусов с помощью антивирусных программ; 

соблюдать правила безопасного поведения в сети Интернет; 

различать безопасные ресурсы сети Интернет и ресурсы, содержание которых 

несовместимо с задачами воспитания и образования или нежелательно. 

Развитие универсальных учебных действий у учащихся, в том числе 

организационно-методического и ресурсного обеспечения учебно- 

исследовательской и проектной деятельности учащихся 

Условия реализации основной образовательной программы, в том числе программы 

УУД, должны обеспечить участникам овладение ключевыми компетенциями, включая 

формирование опыта проектно-исследовательской деятельности и ИКТ- компетенций. 

Требования к условиям включают: 

укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководящими и 

иными работниками; 

уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной 

организации; 

непрерывность профессионального развития педагогических работников 

образовательной организации, реализующей образовательную программу основного 

общего образования. 

Педагогические кадры имеют необходимый уровень подготовки для реализации 

программы УУД: 

педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях учащихся начальной, 

основной и старшей школы; 

педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС; 

педагоги могут строить образовательный процесс в рамках учебного предмета в 

соответствии с особенностями формирования конкретных УУД; 

педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, исследовательской 

деятельностей; 

характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит представлениямоб 

условиях формирования УУД; 

педагоги владеют навыками формирующего оценивания; 

педагоги умеют применять диагностический инструментарий для оценки качества 

формирования УУД как в рамках предметной, так и внепредметной деятельности. 

2.1.9 Система оценки деятельности образовательной организации по 

формированиюи развитию универсальных учебных действий у учащихся 
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Система оценки деятельности образовательного учреждения по формированию и 

развитию УУД у учащихся представляет собой один из инструментов реализации 

требований Стандарта к результатам освоения основной образовательной программы 

основного общего образования. Система оценки деятельности образовательного 

учреждения по формированию и развитию УУД у учащихся фиксирует: 

цели оценочной деятельности: 

критерии, процедуры, инструменты оценки и формы представления еерезультатов; 

условия и границы применения системы оценки. 

Целью системы оценки деятельности образовательного учреждения по 

формированию и развитию УУД у учащихся является получение объективной 

информации о состоянии качества образования, степени соответствия измеряемых 

метапредметных образовательных результатов, условий их достижения требованиям 

Стандарта. 

Основными задачами являются: 

формирование единого понимания критериев оценки деятельности образовательного 

учреждения по формированию и развитию УУД у учащихся; 

определение степени соответствия качества образовательной деятельности гимназии 

государственным и социальным стандартам; 

определение степени соответствия условий осуществления образовательногопроцесса 

государственным требованиям; 

информационное, аналитическое и экспертное обеспечение мониторинга деятельности 

гимназии по формированию и развитию УУД; 

разработка единой информационно – технологической базы системы качества 

образования образования; 

формирование ресурсной базы и обеспечение функционирования образовательной 

статистики гимназии и мониторинга деятельности гимназии по формированию и 

развитию УУД; 

изучение и самооценка состояния формирования и развития УУД у учащихся с 

прогностической целью определения возможного рейтинга гимназии по результатам 

государственной аккредитации; 

выявление факторов, влияющих на повышение качества деятельности гимназии по 

формированию и развитию УУД у учащихся; 

определение рейтинга педагогов и размера стимулирующей надбавки к заработной 

плате за высокое качество формирования и развития УУД у учащихся; 

определение направлений повышения квалификации педагогических работников, 

повышение квалификации педагогических работников по вопросам, касающимся 

формирования и развития УУД у учащихся; 

Образовательная организация укомплектована кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач, определенных основной образовательной 

программой образовательной организации, способными к инновационной 

профессиональной деятельности: укомплектованность образовательной организации 

педагогическими, руководящими и иными работниками 100%. 

Осуществляется непрерывность профессионального развития педагогических 

работников образовательной организации, реализующей образовательную программу 

основного общего образования: все педагоги прошли курсовую подготовку по ФГОС. 

Стимулирование инновационных процессов с целью поддержания и постоянного 

повышения качества и конкурентоспособности. 

В основу системы оценки качества деятельности образовательного учреждения по 

формированию и развитию УУД у учащихся образования положены принципы: 
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реалистичности требований, норм и показателей качества деятельности по 

формированию и развитию УУД у учащихся; 

открытости, прозрачности процедур оценки качества деятельности по формированию и 

развитию УУД у учащихся; 

инструментальности и технологичности используемых показателей, минимизации их 

количества с учетом потребностей всех участников образовательного процесса; 

мотивационности – соизмерение размеров оплаты труда педагогических работников с 

их результатами деятельности по формированию и развитию УУД, дифференциация 

размеров заработной платы в зависимости от конкретных результатов; 

доступности информации о состоянии и качестве деятельности по формированию и 

развитию УУД у учащихся для различных групп потребителей; 

повышения потенциала внутренней оценки, самооценки, самоанализа. 

комплиментарности, взаимного дополнения оценочных процедур, установление между 

ними взаимосвязей и взаимозависимости. 

Общее руководство и организация оценки деятельности образовательного учреждения 

по формированию и развитию УУД у учащихся осуществляется администрацией 

гимназии, которая формирует концептуальные подходы к оценке деятельности 

образовательного учреждения по формированию и развитию УУД у учащихся, 

утверждает ее критериальную базу; обеспечивает реализацию процедур контроля и 

оценки деятельности образовательного учреждения по формированию и развитию УУД 

у учащихся, нормативное обеспечение порядка и процедуры оценивания; координирует 

работу различных структур, деятельность которых связана с вопросами оценки 

деятельности образовательного учреждения по формированию и развитию УУД у 

учащихся; рассматривает результаты оценочных процедур, утверждает рейтинг 

педагогов по результатам оценки деятельности образовательного учреждения по 

формированию и развитию УУД у учащихся; определяет состояние и тенденции 

развития гимназии; принимает управленческие решения по совершенствованию 

деятельности образовательного учреждения по формированию и развитию УУД у 

учащихся. Оценка деятельности образовательного учреждения по формированию и 

развитию УУД у учащихся осуществляется посредством: 

системы внутреннего контроля: 

стартовая и итоговая диагностика достижения метапредметных результатовучащихся 

на основе комплексных работ на межпредметной основе в рамках; 

социологические и психологические исследования; 

анализ деятельности учителей на основе данных, полученных в ходе регулярного и 

систематического посещения уроков; 

экспертиза учебно-методических комплектов; 

анкетирование учителей, учащихся и родителей. 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 

кадрового потенциала в МБОУ Гимназия № 21 является обеспечение в соответствии с 

новыми образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного 

педагогического образования происходящим изменениям в системе образования в 

целом. 

Непрерывность профессионального развития работников гимназии, реализующей ООП 

ООО, обеспечивается освоением работниками гимназии дополнительных 

профессиональных образовательных программ, не реже чем каждые три года в 

образовательных учреждениях, имеющих лицензию на право ведения данного вида 

образовательной деятельности. 

Одним из условий готовности образовательной организации к реализации ФГОС ООО 

является создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение 



247 
 

деятельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС. В МБОУ 

Гимназия № 21 организована работа методического совета и методических кафедр 

учителей и воспитателей. 

Планы работ методических кафедр включают в себя следующие мероприятия: 

Семинары, посвящённые содержанию и ключевым особенностям ФГОС ООО. 

Заседания методических кафедр учителей по проблемам реализации ФГОС ООО. 

Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной образовательной 

программы образовательной организации. 

Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в условиях 

реализации ФГОС ООО и новой системы оплаты труда. 

Участие педагогов в проведении мастерклассов, круглых столов, открытых уроков, 

внеурочных занятий и мероприятий по отдельным направлениям введения и 

реализации ФГОС ООО. 

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий осуществляется в разных 

формах: совещания при директоре, заседания педагогического и методического 

советов, в виде решений педагогического совета, размещённых на сайте презентаций, 

приказов, инструкций, рекомендаций, резолюций и другое. 

Реализация единых государственных образовательных стандартов предполагает 

единство требований к уровню сформированности профессиональных компетенций 

педагогов, единое понимание их содержания. 

Основные группы профессионально педагогических компетенций, на которых может 

базироваться деятельность педагога, ориентированного на достижение новых 

образовательных результатов: 

общекультурные компетенции, включающие способности к обобщению, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей их достижения, пониманию значения 

культуры как формы осознанного существования человека в мире, использование 

знания научной картины мира в образовательной и профессиональной деятельности, 

умение анализировать мировоззренческие, социальные и личностно-значимые 

философские проблемы, готовность к работе вколлективе; 

общепрофессиональные компетенции, предполагающие осознание педагогом 

социальной значимости своей профессии, умения использовать систематизированные 

теоретические знания гуманитарных, социальных, экономических наук при решении 

социальных и профессиональных задач, владение современными видами 

коммуникаций; 

профессиональные компетенции, включающие умения реализовать образовательные 

программы, применять современные технологии и методики обучения и воспитания; 

компетенции в области культурно-просветительской деятельности, включающие 

способности к взаимодействию с еѐ участниками и использованию при этом 

отечественного и зарубежного опыта такой деятельности. 

На основе этих базовых компетенций формируется профессионально- педагогическая 

компетентность учителя. Особенность профессионально- педагогической 

компетентности как готовности учителя к педагогической деятельности заключается в 

том, что она приобретается и проявляется в конкретных психолого-педагогических и 

коммуникативных ситуациях, в ситуациях реального решения задач, постоянно 

возникающих в образовательном процессе гимназии. 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность 

работников образования к реализации ФГОС ООО: 

обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 

современного образования; 
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принятие идеологии ФГОС ООО; 

освоение новой системы требований к структуре основной образовательнойпрограммы, 

результатам ее освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов 

образовательной деятельности учащихся; 

овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС ООО. 

Периодичность проведения оценки деятельности образовательного учреждения по 

формированию и развитию УУД у учащихся определяется в зависимости от графика 

реализуемых процедур контроля и оценки качества образования в гимназии. Оценка 

оценки деятельности образовательного учреждения по формированию и развитию УУД 

у учащихся осуществляется на основе системы показателей и параметров, 

характеризующих ее основные аспекты (качество результатов, качество условий и 

качество процесса). Итоги самооценки деятельности образовательного учреждения по 

формированию и развитию УУД у учащихся ежегодно размещаются на сайте гимназии 

в сети Интернет. Доступ к данной информации является свободным для всех 

заинтересованных лиц. 

2.1.10. Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и 

применения учащимися УУД 

Система оценки деятельности образовательной организации по формированию и 

развитию УУД у учащихся в результате изучения базовых и дополнительных учебных 

предметов, а также в ходе внеурочной деятельности у выпускников второго уровня 

образования будут сформированы личностные, познавательные, коммуникативные и 

регулятивные УУД, учебно-исследовательская и проектная компетентности, 

информационно-коммуникативная компетентность, основы смыслового чтение. 

Система оценки в сфере УУД может включать в себя следующие принципы и 

характеристики: 

систематичность сбора и анализа информации; 

совокупность показателей и индикаторов оценивания должна учитывать интересы всех 

участников образовательной деятельности, то есть быть информативной для 

участников образовательных отношений 

доступность и прозрачность данных о результатах оценивания для всех участников 

образовательных отношений. 
 

ПОКАЗАТЕЛИ МЕТОД ПЕРИОДИЧ- 

НОСТЬ 

ОТВЕТСТВЕННЫЙ 

Кадровые условия: 

обеспеченность кадрами, 

повышение квалификации, 

качество преподавания. 

Анализ штатного 

расписания 

Анализ прохождения 

курсов    повышения 

квалификации, аттестация 

Посещение  и анализ 

уроков и внеклассных 

мероприятий, 
собеседование, 
анкетирование 

2 раза в год 

2 раза в год 

 

 

Согласно плана 

ВШК 

Директор ОО 
Зам. директора ОО 

руководители МО 

Методическое обеспечение: 

обеспеченность учебниками 

и учебными пособиями, 

оснащенность кабинетов 

методическимипособиями, 

наличие рабочихпрограмм 

Анализ библиотечного 

фонда 

Собеседование с 

педагогическими 

работниками, 

анализ оснащенности 

кабинетов, анализ 

2 раза в год 

1 раз в год 

1 раза в год 
Согласно плана 
ВШК 

Директор ОО, 

зам. директора 
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Материально – технические 
условия: 

- материально- техническая 

оснащенность кабинетов - 

соответствие кабинета 

санитарно –гигиеническим 

нормам 

Собеседование с 

педагогическими 

работниками, анализ 

2 раза в год Директор ОО, 
зам.директора 

Физическое здоровье 
учащихся, психическое 
здоровье учащихся, 

социальное здоровье 

учащихся 

Психолого педагогическая 

Социально педагогическая 

диагностика 

2 раза в год Педагоги – психологи 
Социальныйпедагог 

СформированностьУУД Диагностика, 

тестирование, 

анкетирование, 

наблюдение 

2 раза в год Зам директора, 

председатели МО, 
учителя и педагоги 
дополнительного 
образования 

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД 

учитываются следующие этапы освоения УУД: 

универсальное учебное действие не сформировано (обучающийся может выполнить 

лишь отдельные операции, может только копировать действия учителя, не планирует и 

не контролирует своих действий, подменяет учебную задачу задачей буквального 

заучивания и воспроизведения); 

учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом (требуются 

разъяснения для установления связи отдельных операций и условий задачи, ученик 

может выполнять действия по уже усвоенному алгоритму); 

неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении условий 

задачи не может самостоятельно внести коррективы в действия); 

адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение учеником 

несоответствия между условиями задачами и имеющимися способами ее решения и 

правильное изменение способа в сотрудничестве с учителем); 

самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение новых 

учебных действий на основе развернутого, тщательного анализа условий задачи и ранее 

усвоенных способов действия); 

обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов. 

Диагностические методики: 
 

УУД Методический инструментарий 

Личностные Шкала личностной тревожности А.М. Прихожан 

Проективные методики «Самооценка» 

Шкала личностной тревожности А.М. Прихожан 

Проективные методики "Автопортрет" 

Опросник Басса-Дарки (диагностика состояний агрессии) 

Проективные методики "Автопортрет" 

Оценка психологического состояния Айзенка 

Идентификация акцентуации характера уподростков А.Е.Личко 

Оценка психологического состояния Айзенка 

Тип темперамента Айзенка 

Тест Дж. Холланда на определениепрофессионального типа личности (модификация 

Г.В. Резапкиной). 

Исследование тревожности Ч.Д. Спилберг,Ю.Л. Ханин 

Идентификация акцентуации характера у подростков А.Е.Личко 

Методика Йовайши. Позволяет быстро и эффективно провести диагностику 

интересов и профессиональных склонностей личности. 

Методика «Карта   интересов»   (авторы А.Е.   Голомшток, Е.А.Климов, О.П. 

Мешковская и др.) 

Коммуникативные Социометрическая игра «Секрет» (Т.А. Репина) 
Методика «Два домика» направлена на выявление положения ребенка в группе 
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 сверстников и его взаимоотношений с окружающими. 
Методика исследования субъективной оценки межличностных отношений ребенка 

(СОМОР) Н.Семаго 

Рисуночный тест «Рисунок семьи» (Т. Г. Хоментаускас) 

Рисуночный тест «Рисунок семьи» (Т. Г. Хоментаускас) 

Методика «Изучение сплоченности коллектива» (показатели ценностно- 

ориентационного единства) Р.С.Немова 

Рисуночный тест «Рисунок семьи» (Т. Г. Хоментаускас) 

Методика изучения взаимных отношений «ученик- преподаватель» (по Ханину- 

Стамбулову). 

Рисуночный тест «Рисунок семьи» (Т. Г. Хоментаускас) 

Методика диагностики межличностных отношений Т.Лири 

Оценка эмоционального отношения к школьным предметам и педагогам 

Т.Ю.Федотова, М.И. Шихалеева 

Диагностика предрасположенности личности к конфликтному поведению. К. Томас 

Оценка   эмоционального отношения к школьным предметам и педагогам 

Т.Ю.Федотова, М.И.Шихалеева 

Регулятивные Цветовой тест М.Люшера 
Метод рисуночной фрустрации С.Розенцвейга (модификация 

Н.В.Тарабриной). 

Методика диагностики уровня школьной тревожности Филлипса 

Рисуночный тест Дж.Бука 

«Дом. Дерево. Человек». 

САН (Самочувствие, активность, настроение) В.А.Доскин 

Методика оценки психологической активации, интереса, эмоционального тонуса, 

напряжения и комфортности (по Н.А.Курганскому и Т.А.Немчину) 

Рисуночный тест Дж.Бука «Дом. Дерево. Человек». 

Цветовой тест отношений (А.Эткинд). 

Уровень субъективного контроля Д.Роттера 

Рисуночный тест Дж.Бука «Дом. Дерево. Человек». 

Цветовой тест отношений (А.Эткинд). 

Методика измерения уровня тревожности Дж.Тейлора (адаптация 

Т.А.Немчина). 

Цветовой тест отношений (А.Эткинд). 

Анкета Э.Хорварда предназначена для диагностикиподверженности стрессу. 

Тест тревожности Ч.Д.Спилбергера – Ю.Л.Ханина. 

Методика «Кактус» М.А.Панфиловой 

Оценка психологического состояния Айзенка 

Познавательные Методика определения кратковременной памяти. 

Методика «Оперативная память». 

Методика «Образная память». 

Прогрессивные матрицы Равена (детский вариант) 

Методика «Сравнение понятий» направлена на исследование операций сравнения, 

анализа и синтеза вдетском и подростковом возрасте. 

Школьный тест умственного развития (ШТУР) 

Групповой интеллектуальный тест (ГИТ) Дж.Ванды. Тест переведен и адаптирован 

для выборкироссийских школьников в ЛПИ (М.К.Акимова, Е.М.Борисова 

Методика «Выделение существенных признаков» позволяет выявить особенности 

мышления. 

Определение уровня общего интеллектуальногоразвития Вандерлика 

Тест структуры интеллекта Р.Амтхауэра. 

АСТУР (для Абитуриентов и Старшеклассников Тест Умственного Развития). 

Интеллектуальный тест Р.Кэттела 

Диагностика сформированности УУД 

Уровень сформированности метапредметных УУД определяется в ходе 

образовательной деятельности с помощью диагностик, которые могут быть 

использованы на разных учебных предметах. 

Особенности оценки сформированности ключевых компетентностей в рамках 

оценивания учебно-исследовательской и проектной деятельности. 
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В процессе проектной деятельности обучающегося возможна с помощью специальных 

оценочных процедур исключительная возможность оценки уровня сформированности 

ключевых компетентностей, в частности, решения проблем, поскольку обязательным 

условием реализации метода проектов в ОО является решение обучающимся 

собственных проблем средствами проекта. Также по целому ряду оснований – способов 

деятельности, владение которыми демонстрирует учащихся, - можно выявить также 

уровень сформированности таких компетентностей, как работа с информацией и 

коммуникация. С этой целью разработаны специальные уровневые критерии и 

оценочные бланки. В специальных таблицах приводятся для каждого уровня 

показатели освоения той или иной компетентности на входе (качественное изменение 

по сравнению с предыдущим уровнем) и на выходе (увеличение доли 

самостоятельности учащегося или усложнение того способа деятельности, владение 

которым он должен продемонстрировать). Предполагается, что первый уровень 

осваивается обучающимся в начальной школе, второй – в 5-6 классах, третий – в 7-9 

классах. 

Требования и критерии оценки уровня сформированности ключевых компетентностей 

учащихся (для оценки проектной деятельности). Оценочные бланки позволяют 

фиксировать уровень учащегося по каждому критерию. При этом предполагается, что 

по некоторым составляющим той или иной компетентности ученик может оказаться на 

более высоком или низком уровне, чем тот, который он демонстрирует в целом. Таким 

образом, оценочные бланки позволяют отмечать продвижение ученика, основные 

пробелы и успехи в освоении того или иного способа деятельности, включая 

показатели предыдущего и последующего уровнейпо отношению к тому, на котором, 

предполагается, находится обучающийся том или ином уровне образования. 

Рекомендуется разъяснить обучающимся критерии оценки их проектной деятельности 

и давать качественную оценку продвижения обучающегося. При необходимости 

выставлять отметку рекомендуется ориентироваться на общий балл и принимать за 

основу средний балл по уровню, на котором проводится оценка. При этом учащийся 

может набрать минимальное количество баллов по одним позициям и количество 

баллов, превышающее требование к данному уровню, – по другим. Поскольку переход 

обучающегося на новый уровень освоения компетентности (или его продвижение 

внутри уровня) нередко связаны с увеличением его самостоятельности в рамках 

проектной деятельности, рекомендуется фиксировать ту помощь, которую оказывает 

учитель при работе над проектом, на оборотной стороне бланка. 

Объектами оценки являются портфолио проектной деятельности обучающегося, 

презентация продукта, а также наблюдение за работой в группе и консультацией. 

Субъекты оценки в первых двух случаях могут быть разными: руководитель проекта, 

другие педагоги; при оценке презентации – также обучающиеся и родители. 

Наблюдение и оценку рабочих листов портфолио проектной деятельности проводит 

только руководитель проекта. Продукт, полученный обучающимся, не является 

объектом оценки, поскольку его качество очень опосредованно указывает на уровень 

сформированности компетенции учащегося в целом (т.е. со организации внешних и 

внутренних ресурсов для решения проблемы). Вместе с тем, факт получения 

обучающимся продукта является обязательным для легализации оценки. 

Проводить оценку на основании наблюдения за работой в группе и консультациями 

необходимо с момента начала проекта, но другие объекты могут быть оценены лишьпо 

завершении проекта, т.е. после получения продукта. Другими словами, получение 

продукта в рамках метода проектов является единственным свидетельством того, что 

проект состоялся, а значит, деятельность учащегося может быть оценена. Объектом 

оценки являются рабочие листы портфолио проектной деятельности обучающегося. 
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2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной 

деятельности 

Программы отдельных учебных предметов, курсов обеспечивают достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования. 

Рабочие программы учебных предметов, курсов 

Рабочие программы всех учебных предметов, курсов содержат: 

планируемые результаты изучения учебного предмета,курса; 

содержание учебного предмета,курса; 

тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы. 

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности 

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности содержат: 

результаты освоения курса внеурочной деятельности; 
содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 
деятельности; 

тематическое планирование. 

Рабочие программы педагогов представлены в Приложении 1. 
 
 

 

 

 

 
Введение 

ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, КУРСОВ 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

5 класс 

Знакомство с учебным комплексом по русскому языку. Роль языка в жизни общества. 

Вводный курс. Орфография. 

Орфограмма. Правописание безударных гласных в корне слова, в приставках; и, а, у 

после шипящих; глухих и звонких согласных, непроизносимых согласных, удвоенных 

согласных в корне слова. 

Морфология и орфография. 

Части речи. Самостоятельные и служебные части речи. Имя существительное. 

Морфологические признаки существительного. Склонение. Имя прилагательное. Связь 

прилагательного с именем существительным. Морфологические признаки 

прилагательных. Правописание безударных гласных в окончаниях имён 

прилагательных. Глагол. Морфологические признаки глагола. Прошедшее, настоящее и 

будущее время. Спряжение глагола. Правописание гласных перед суффиксом -л- и в 

окончании глаголов. Буква ь в глаголе 2-го лица единственного числа. Глаголы с -тся и 

-ться. Наречие. Различение наречий по вопросу. Правописание наиболее 

употребительных наречий по списку. Местоимение. Личные я, ты, он и др. 

Вопросительные кто? что? какой? и др. Неопределённые кто-то, что-либо, какой-либо, 

кое-кто и др. Раздельное написание местоимений с предлогами. Дефис в 

неопределённых местоимениях. Служебные части речи. Предлог. Разграничение 

предлогов и приставок. Раздельное написание предлогов с именами 

существительными. Союз. Союзы и, а, но между однородными членами и в сложных 

предложениях. Частица. Частицы не, бы (б), ли (ль), же (ж) и др. Их значение в 

предложениях. Раздельное написание частиц с другими словами. 

Синтаксис и пунктуация 
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Понятие о синтаксисе и  пунктуации. Предложение. Грамматическая основа 

предложения.  Интонация  конца предложения. Виды предложений по  цели 

высказывания. Невосклицательные и восклицательные предложения. Знаки препинания 

в конце предложения. Главные члены предложения. Тире между подлежащим и 

сказуемым (при их выражении именем существительные в именительном падеже). 

Второстепенные члены предложения (определение, дополнение, обстоятельство). 

Словосочетание. Подчинительные и сочинительные словосочетания. Словосочетания в 

предложении. Предложения с однородными членами. Обобщающее слово перед 

однородными членами. Знаки препинания в предложении с однородными членами 

(соединёнными только интонацией, одиночными союзами и, а, но, а также 

повторяющимся союзом и) и обобщающим словом перед однородными членами. 

Предложения с обращениями. Знаки препинания в предложении с обращением. 

Предложения с вводными словами (указывающими на уверенность или неуверенность 

говорящего по отношению к высказываемому). Знаки препинания в предложениях с 

вводными словами. Сложное предложение. Сложносочинённые предложения. 

Сложноподчинённые предложения. Сложные бессоюзные предложения. Запятая между 

частями сложного предложения. Предложения с прямой речью (прямая речь после слов 

автора и перед ними). Диалог. Знаки препинания в предложениях с прямой речью (в 

указанных выше случаях). Оформление диалога на письме. 

Понятие о литературном языке. 

Литературный язык — основа русского национального языка. Нормы литературного 

языка (произносительные (орфоэпические), морфологические, синтаксические, 

\стилистические, орфографические, пунктуационные и др.). 

Фонетика. Графика. Орфография. Орфоэпия. 

Звуки речи. Звуки речи и буквы. Алфавит. Элементы фонетической транскрипции. 

Гласные и согласные звуки. Слог. Правила переноса слов. Ударение, его особенности в 

русском языке. Гласные ударные и безударные. Выразительные средства фонетики. 

Понятие об орфограмме. Сильная и слабая позиция звука. Правописание безударных 

гласных в корне. Звонкие и глухие согласные звуки. Сонорные согласные. Шипящие 

согласные. Правописание парных звонких и глухих согласных на конце и в середине 

слов перед согласными. Твёрдые и мягкие согласные звуки. Обозначение мягкости 

согласных на письме с помощью ь. Значение букв я, ю, е, ё. Правописание 

разделительных ъ и ь. Правописание гласных после шипящих. Правописание мягкого 

знака после шипящих на конце слов. Правописание гласных и и ы после ц. 

Орфографический словарь. Основные нормы литературного произношения. 

Допустимые варианты орфоэпической нормы. Орфоэпический словарь. 

Морфемика. Словообразование. Орфография. 

Понятие о морфемике. Морфема — минимальная значимая единица языка. Основа 

слова и окончание. Корень слова. Однокоренные (родственные) слова. Приставки, 

суффиксы. Словообразовательные и словоизменительные морфемы. Словообразование. 

Основные способы образования слов. Богатство словообразовательной системы 

русского языка. Элементы этимологического анализа слова. Выразительные средства 

морфемики и словообразования. Правописание сложных и сложносокращённых слов. 

Чередование звуков в корне слова. Правописание корней и приставок. Правописание 

безударных гласных в корне слова. Правописание корней с чередованием гласных а — 

о. Правописание корней с чередованием гласных е — и. Правописание согласных и 

гласных в приставках. Правописание приставок, оканчивающихся на з (с). 

Правописание приставок роз- (рос-) — раз- (рас-). Буква ы после приставок, 

оканчивающихся на согласный. Правописание приставок при- и пре-. 

Словообразовательные и этимологические словари русского языка. 

Лексикология и фразеология. 



254 
 

Понятие о лексикологии. Лексикология как раздел науки о языке. Лексика как 

словарный состав языка. Словарное богатство русского языка. Лексическое значение 

слова. Основные способы его толкования. Однозначные и многозначные слова. Прямое 

и переносное значения слова. Основания для переноса значения. Изобразительные 

средства языка, основанные на употреблении слова в переносном значении. Омонимы. 

Синонимы. Антонимы. Текстообразующая роль синонимов и антонимов (в том числе и 

контекстуальных). Словари синонимов и антонимов. Историческая изменчивость 

словарного состава языка. Образование новых слов и заимствование как основные пути 

пополнения словарного состава языка. Старославянизмы. Их стилистические функции. 

Исконно русские и заимствованные слова. Основные причины заимствования слов. 

Основные языки-источники лексических заимствований в русском языке. Оценка речи 

с точки зрения целесообразности и уместности использования иноязычной речи. 

Словари иностранных слов и их использование. Устаревшие слова и неологизмы. 

Основные причины появления устаревших слов и неологизмов в процессе развития 

языка. Два типа устаревших слов: историзмы и архаизмы. Общеязыковые и 

индивидуально-авторские неологизмы. Наблюдение за использованием устаревших 

слов и неологизмов в текстах. Нейтральные и стилистически окрашенные слова. 

Книжные слова и разговорные слова. Оценка собственной и чужой речи с точки зрения 

уместности использования стилистически окрашенной лексики в различных ситуациях 

речевого общения. Общеупотребительная лексика и лексика ограниченного 

употребления. Диалектизмы, профессионализмы, жаргонизмы. Неоправданное 

расширение сферы употребления жаргонизмов в разговорной речи. Фразеологизмы. Их 

отличите от свободных сочетаний слов. Особенности употребления фразеологизмов в 

речи. Выразительность фразеологизмов. 

Повторение изученного в 5 классе. 

Развитие связной речи. Устная и письменная формы речи. Речь диалогическая и 

монологическая. Понятие о связном тексте. Тема. Основная мысль текста. Смысловые 

части текста. Простой план. Понятие о параллельной и последовательной связи 

предложений в тексте. Выразительные средства устной речи. Общее понятие о стилях 

речи. Характеристика разговорного, научного, художественного стилей речи. Типы 

речи. Представление о повествовании, описании, рассуждении. 

 
6 класс 

Система языка Введение    Русский язык — один из богатейших языков мира. 

Повторение изученного в 5 классе. 

Грамматика. Морфология. Понятие о морфологии Система частей речи в русском 

языке. Основания их выделения: общее грамматическое значение, морфологические 

признаки, синтаксическая роль. Части речи самостоятельные и служебные. 

Самостоятельные части речи. Имя существительное Понятие о существительном. 

Нарицательные и собственные имена существительные. Правописание собственных 

имён существительных (заглавная буква и кавычки). Одушевлённые и неодушевлённые 

имена существительные. Род как постоянный признак имён существительных. Число 

имён существительных. Существительные, имеющие форму только единственного или 

только множественного числа. Система падежей в русском языке и типы склонения 

имён существительных. Склонение существительных в единственном числе. Склонение 

существительных во множественном числе. Правописание ь и ов — ев в родительном 

падеже множественного числа после шипящих и ц. Разносклоняемые имена 

существительные. Правописание суффикса -ен- в существительных на -мя. 

Неизменяемые существительные. Словообразование имён существительных с 

помощью суффиксов, приставок. Правописание суффиксов -ик-, -ек-; - ок-, -ек-; -онк- (- 
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онок-), -еньк- после шипящих; суффиксов -чик-, -щик-.Правописание не с именами 

существительными. Правописание сложных имён существительных. 

Глагол Понятие о глаголе. Роль глагола в речи. Группы глаголов по значению. 

Правописание не с глаголами. Инфинитив. Суффиксы инфинитива. Основа 

инфинитива. Буква ь в инфинитиве. Возвратные глаголы. Добавочные смысловые 

оттенки возвратных глаголов. Правописание -тся и -ться в глаголах. Глаголы 

совершенного и несовершенного вида. Их значение и образование. Правописание 

корней -бир- — -бер-, -мир- — -мер-, -тир- — -тер- и др. Наклонение глагола. 

Изъявительное наклонение. Формы прошедшего, настоящего и будущего времени 

глагола в изъявительном наклонении. Их значение. Прошедшее время. Значение, 

образование и изменение глагола прошедшего времени. Правописание глагольных 

суффиксов, стоящих перед -л-, в глаголах прошедшего времени. Правописание гласных 

в окончаниях глаголов прошедшего времени. Настоящее и будущее время. Образование 

настоящего и будущего времени от глаголов совершенного и несовершенного вида. 

Изменение глаголов настоящего и будущего времени по лицам и числам. Основа 

настоящего (будущего) времени. Употребление глаголов в форме настоящего и 

будущего времени в значении прошедшего времени. Лицо и число глагола. Значение 1, 

2, 3-го лица Буква ь в формах глагола 2-го лица единственного числа. Спряжение 

глаголов. Окончания глаголов I и II спряжения. Разноспрягаемые глаголы. Буквы е и и 

в окончаниях глаголов I и II спряжения. Условное наклонение глаголов. Значение, 

образование, изменение и употребление глаголов в условном наклонении. 

Правописание бы с глаголами в условном наклонении. Повелительное наклонение. 

Значение, образование и употребление глаголов в повелительном наклонении. 

Правописание глаголов в повелительном наклонении. Безличные глаголы. Их значение 

и употребление в предложениях с одним главным членом. Словообразование глаголов. 

Образование глаголов с помощью приставок и суффиксов. Правописание гласных в 

суффиксах -ыва- (-ива-), -ова- (-ева-). 

Имя прилагательное Понятие о прилагательном. Роль прилагательных в речи. 

Разряды прилагательных по значению. Качественные и относительные прилагательные. 

Грамматические особенности качественных имён прилагательных. Полные и краткие 

имена прилагательные. Изменение кратких прилагательных по числам и родам в 

единственном числе. Употребление кратких имён прилагательных в роли сказуемых. 

Правописание кратких имён прилагательных с основой на шипящую. Склонение 

полных прилагательных. Правописание падежных окончаний имён прилагательных. 

Правописание букв о и е в окончаниях прилагательных после шипящих. Имена 

прилагательные с суффиксом -ий. Особенности падежных окончаний этих 

прилагательных. Правописание падежных окончаний имён прилагательных типа лисий. 

Прилагательные с суффиксами -ин- (-ын-), -ов- (-ев-).Степени сравнения имён 

прилагательных. Значение, образование и изменение прилагательных в сравнительной 

и превосходной степени. Употребление прилагательных в роли определений и 

сказуемых. Словообразование имён прилагательных при помощи суффиксов, 

приставок и сложения основ. Одна и две буквы н в суффиксах прилагательных. 

Правописание суффиксов -к- и -ск-.Правописание не с прилагательными. Слитное и 

дефисное написание сложных прилагательных. Особенности употребления разных 

форм прилагательных в разных стилях и жанрах речи. 

Имя числительное Понятие об имени числительном. Роль числительных в речи. 

Имена числительные простые, сложные и составные. Правописанию гласной и в 

сложных прилагательных, в состав которых входят числительные. Правописание 

удвоенной согласной в числительных. Правописание мягкого знака в числительных. 

Количественные числительные, их значение, склонение, особенности употребления в 

словосочетании.Собирательные числительные, их значение, склонение и употребление 

Порядковые числительные, их значение и изменение. Употребление прописной буквы в 
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датах, обозначающих праздник. Дробные числительные, их значение и изменение. 

Правописание падежных окончаний имён числительных. 

Наречие Понятие о наречии как части речи. Роль наречий в речи. Основные группы 

наречий по значению: наречия образа действия, меры и степени, места, времени, 

причины, цели. Степени сравнения наречий. Словообразование наречий при помощи 

приставок и суффиксов. Правописание суффиксов -о — -е после шипящих. 

Правописание н и нн в наречиях на -о. Правописание наречий с приставками с-, из-, до-, 

в-, на-, за-. Дефисное написание наречий с приставками по-, в- (во-), а также наречий, 

образованных повтором слов. Словообразование наречий путём перехода слов из одной 

части речи в другую. Мягкий знак на конце наречий после шипящих. Слитное и 

раздельное написание наречий (по списку). 

Категория состояния Понятие о словах категории состояния. Признаки имён 

состояния: общее грамматическое значение состояния, неизменяемость, 

синтаксическая функция — сказуемое в безличных предложениях. Группы имён 

состояния по значению. Сходство и различие наречий и имён состояния. 

Местоимение Основание выделения местоимения как части речи: особое 

грамматическое значение (обозначает не называя, а указывая). Роль местоимений в 

речи Соотносительность местоимений с другими частями речи (с существительными, 

прилагательными, числительными, наречиями). Изменяемые и неизменяемые 

местоимения. Разряды местоимений по значению и грамматическим свойствам. 

Личные местоимения, их значение, изменение и роль в предложении. Правописание 

местоимения с предлогами. Прописная буква в формах вежливости. Возвратное 

местоимение себя: значение, формы изменения, роль в предложении. Притяжательные 

местоимения: значение, изменение и роль в предложении. Вопросительные 

местоимения: значение, изменяемые и неизменяемые, роль в предложении. 

Относительные местоимения: значение, изменяемые и неизменяемые, роль в 

предложении. Запятая между частями сложного предложения, соединёнными 

относительным местоимением. Неопределённые местоимения: значение, изменяемые и 

неизменяемые, роль в предложении; синонимия неопределённых местоимений. 

Правописание неопределённых местоимений с морфемами кое-, -то, -либо, -нибудь. 

Правописание не в неопределённых местоимениях. Отрицательные местоимения: 

значение, изменяемые и неизменяемые; роль в предложении. Правописание не и ни в 

отрицательных местоимениях .Определительные местоимения: значение, изменяемые и 

неизменяемые, роль в предложении. Указательные местоимения: значение, изменяемые 

и неизменяемые, роль в предложении. Правописание местоимений-наречий: потому, 

затем, отсюда, поэтому и др. 

Повторение изученного в 6 классе. 

 

7 класс 

Система языка Введение Литературный русский язык. Нормы литературного языка, 

их изменчивость. 

Повторение изученного в 5—6 классах. 

Причастие Понятие о причастии: общее грамматическое значение, морфологические и 

синтаксические признаки. Признаки прилагательного у причастия: изменение по родам, 

числам и падежам;     согласование с существительным; наличие полной и краткой 

форм, их роль в предложении. Признаки глагола у причастия: возвратность, вид, время 

(кроме будущего).Действительные и страдательные причастия. Причастный оборот. 

Выделение запятыми причастного оборота, стоящего после определяемого слова. 

Словообразование действительных причастий. Правописание гласных в суффиксах 

действительных причастий настоящего времени. Правописание гласных перед 

суффиксами -вш- и -ш-.Словообразование страдательных причастий. Правописание 

гласных в суффиксах страдательных причастий настоящего времени. Правописание 
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согласных в суффиксах страдательных причастий прошедшего времени. Правописание 

е — ё после шипящих в суффиксах страдательных причастий прошедшего времени. 

Правописание н в кратких формах страдательных причастий. Правописание гласных в 

причастиях перед нн и н. Правописание нн в причастиях и н в омонимичных 

прилагательных. Правописание не с причастиями. 

Деепричастие Понятие о деепричастии: общее грамматическое значение, 

морфологические и синтаксические признаки. Признаки глагола и наречия у 

деепричастия. Правописание не с деепричастиями. Деепричастный оборот. Выделение 

запятыми деепричастного оборота. Словообразование деепричастий несовершенного и 

совершенного вида. Переход слов из одних самостоятельных частей речи в другие. 

Служебные части речи. Предлог. Общее понятие о служебных частях речи. Понятие о 

предлоге. Назначение предлогов в речи. Разряды предлогов по значению. 

Многозначность некоторых предлогов. Группы предлогов по происхождению: 

непроизводные и производные. Простые и составные предлоги. Переход других частей 

речи в предлоги (в течение, в продолжение, рядом с, несмотря на и др.).Раздельное 

написание производных предлогов. Слитное написание производных предлогов. Буква 

е на конце предлогов в течение, в продолжение, вследствие. 

Служебные части речи. Союз. Понятие о союзе. Назначение союзов в речи. 

Употребление союзов для связи однородных членов предложения, частей сложных 

предложений и частей текста. Простые и составные союзы. Сочинительные и 

подчинительные союзы; их группы по значению. Сочинительные союзы: 

соединительные, противительные, разделительные. Одиночные и повторяющиеся 

союзы. Употребление сочинительных союзов в простых и сложносочинённых 

предложениях. Правописание сочинительных союзов тоже, также, зато. Запятая при 

однородных членах и в сложносочинённом предложении. Подчинительные союзы: 

употребление их в сложноподчинённых предложениях. Разряды подчинительных 

союзов по значению: временные, пространственные, причинные, условные, 

сравнительные, следственные, изъяснительные. Правописание составных 

подчинительных союзов. Правописание союзов чтобы, оттого что и др. (в отличие от 

местоимений с частицами и предлогами). 

Служебные части речи. Частица. Понятие о частицах. Разряды частиц по значению и 

употреблению. Правописание не и ни с различными частями речи (обобщение). 

Правописание -то, -либо, -нибудь, кое-, -ка, -таки. 

Переход слов из самостоятельных частей речи в служебные. Междометие. 

Звукоподражательные слова. Понятие о междометии. Основные функции 

междометий. Разряды междометий. Звукоподражательные слова. Знаки препинания 
при междометиях. 

Повторение изученного в 7 классе. 

 

8 класс 

Система языка. Введение. Русский язык — родной язык. 
Повторение изученного в 5—7 классах. Синтаксис и пунктуация Понятие о 

синтаксисе. Словосочетание и предложение как единицы синтаксиса. Виды 

синтаксической связи. Средства синтаксической связи. Способы подчинительной связи. 

Пунктуация как система знаков препинания и правил их использования. Принципы 

русской пунктуации. Знаки препинания и их функции. Одиночные и парные знаки 

препинания. Сочетания знаков препинания. 

Словосочетание Основные виды словосочетаний: подчинительные и сочинительные. 

Строение и грамматическое значение словосочетаний. Цельные словосочетания. 

Предложение. Понятие о предложении. Понятие о предложении. Строение 

предложения. Интонация конца предложения. Грамматическая основа предложения. 

Предложения простые и сложные. Предложения утвердительные и отрицательные. 
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Виды предложений по цели высказывания. Виды предложений по эмоциональной 

окраске. Простое предложение. Основные виды простого предложения. Порядок слов в 

предложении. Логическое ударение. 

Главные члены предложения. Подлежащее. Способы его выражения. Сказуемое. 

Основные типы сказуемого: простое глагольное; составное глагольное; составное 

именное. Особенности связи подлежащего и сказуемого. Тире между подлежащим и 

сказуемым. 

Второстепенные члены предложения. Определение. Согласованное и 

несогласованное определение. Приложение как вид определения. Дефис при 

приложении. Дополнение. Его основные значения и способы выражения. 

Обстоятельство. Его основные значения и способы выражения.Многозначные члены 

предложения. Распространённые члены предложения.Синтаксические функции 

инфинитива. Выделение запятыми обстоятельств, выраженных деепричастными и 

сравнительными оборотами, а также обстоятельств с предлогом несмотря на. 

Односоставные предложения. Полные и неполные предложения. Понятие об 

односоставных предложениях. Основные виды односоставных предложений по 

строению и значению: определённо-личные, неопределённо-личные, безличные, 

назывные. Особенности использования односоставных предложений в речи. 

Синонимика двусоставных и односоставных предложений. Знаки препинания в конце 

назывных предложений. Неполные предложения в речи. Строение и значение 

неполных предложений. Тире в неполном предложении. 

Осложнённое предложение Предложения с однородными членами Понятие об 

однородных членах предложения. Средства связи однородных членов. Союзы при 

однородных членах, их разряды по значению. Запятая между однородными членами. 

Однородные и неоднородные определения. Обобщающие слова в предложениях с 

однородными членами. Знаки препинания при обобщающих словах в предложениях с 

однородными членами 

Предложения с обособленными членами. Понятие об обособленных членах 

предложения, их роль в речи. Общие условия обособления определений. Обособление 

определений, выраженных причастиями и прилагательными с зависимыми от них 

словами. Знаки препинания при обособленных согласованных определениях. 

Обособленные приложения. Знаки препинания при обособленных приложениях. 

Обособленные обстоятельства. Способы их выражения и разновидности значения. 

Выделение запятыми обстоятельств, выраженных деепричастиями и деепричастными 

оборотами, а также существительными с предлогом несмотря на и др. Обособленные 

уточняющие члены предложения. Знаки препинания при обособленных уточняющих 

членах предложения. 

Предложения с вводными словами, словосочетаниями, предложениями и с 

обращениями. Слова-предложения. Вводные слова (словосочетания) как средство 

выражения отношения говорящего к своему сообщению и как средство связи между 

предложениями в тексте. Интонация вводности. Основные смысловые разряды 

вводных слов. Вводные предложения. Синонимия вводных конструкций. Знаки 

препинания в предложении с вводными словами, словосочетаниями.Выделение на 

письме вводных предложений. Вставные конструкции как средство пояснения, 

уточнения, обогащения содержания высказывания. Их выделение интонацией в устной 

речи и знаками препинания на письме. Обращение, средства его выражения, включая 

звательную интонацию. Роль обращения в речевом общении. Этические нормы 

использования обращений. Особенности выражения обращений в разговорной и 

художественной речи. Знаки препинания при обращении. Особенности строения, 

значения и употребления слов-предложений в речи. Пунктуационное оформление слов- 

предложений. 

9 класс 
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Введение Богатство, образность, точность русского языка. 

Повторение изученного в 8 классе. 

Синтаксис и пунктуация. Сложное предложение. Смысловое, структурное и 

интонационное единство сложного предложения. Основные виды сложных 

предложений по характеру отношений и средствам связи между их частями. 

Сложносочинённые предложения Смысловые отношения между частями 

сложносочинённого предложения. Интонация и сочинительные союзы как средство 

связи его частей. Значения сочинительных союзов Знаки препинания в 

сложносочинённых предложениях. 

Сложноподчинённые предложения. Строение сложноподчинённых предложений. 

Главные и придаточные предложения. Интонация, подчинительные союзы и союзные 

слова, указательные слова как средство связи частей сложноподчинённого 

предложения. Виды придаточных предложений: подлежащные, сказуемные, 

определительные, дополнительные, обстоятельственные. Синонимика простых и 

сложноподчинённых предложений. Сложноподчинённые предложения с несколькими 

придаточными. Запятая в сложноподчинённых предложениях с несколькими 

придаточными. 

Сложные бессоюзные предложения Значения сложных бессоюзных предложений. 

Интонационные средства их выражения. Знаки препинания в сложных бессоюзных 

предложениях. 

Сложные предложения с разными видами связи Понятие о сложных предложениях с 

разными видами связи. Запятая при стечении сочинительных и подчинительных 

союзов. 

Способы передачи чужой речи Предложения с прямой речью. Предложения с 

косвенной речью.Синонимия предложений с прямой и косвенной речью. Цитаты. 

Способы цитирования.Знаки препинания в предложениях с прямой речью. Знаки 

препинания в предложениях с косвенной речью. Знаки препинания при цитатах. 

Общие сведения о русском языке. Русский язык — государственный язык Российской 

Федерации и язык межнационального общения. Русский язык в современном мире. 

Русский язык среди других славянских языков. Русский язык как первоэлемент великой 

русской литературы. Русский язык как развивающееся явление. 

Систематизация и обобщение изученного в 5—9 классах. 

 

ЛИТЕРАТУРА 

5 класс 

Введение Писатели о роли книги в жизни человека и общества. Книга как духовное 

завещание одного поколения другому. Структурные элементы книги (обложка, титул, 

форзац, сноски, оглавление); создатели книги (автор, художник, редактор, корректор, 

наборщик и др.). Учебник литературы и работа с ним. 

Устное народное творчество Фольклор — коллективное устное народное творчество. 

Преображение действительности в духе народных идеалов. Вариативная природа 

фольклора. Исполнители фольклорных произведений. Коллективное и индивидуальное 

в фольклоре. Малые жанры фольклора. Детский фольклор (колыбельные песни, 

частушки, приговорки, скороговорки, загадки — повторение). Теория литературы. 

Фольклор. Устное народное творчество (развитие представлений). Русские народные 

сказки. Сказки как вид народной прозы. Сказки о животных, волшебные, бытовые 

(анекдотические, новеллистические). Нравоучительный и философский характер ска- 

зок. Сказители. Собиратели сказок. (Обзор.) «Царевна-лягушка». Народная мораль в 

характере и поступках героев. Образ невесты-волшебницы. «Величественная простота, 

презрение к позе, мягкая гордость собою, недюжинный ум и глубокое, полное неисся- 

каемой любви сердце, спокойная готовность жертвовать собою ради торжества своей 

мечты — вот духовные данные Василисы Премудрой...» (М. Горький). Иван Царевич 
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— победитель житейских невзгод. Животные-помощники. Особая роль чудесных 

противников — Бабы-яги, Кощея Бессмертного. Народная мораль в сказке: добро 

торжествует, зло наказывается. Поэтика волшебной сказки. Связь сказочных формул с 

древними мифами. Изобразительный характер формул волшебной сказки. Фантастика в 

волшебной сказке. «Журавль и цапля», «Солдатская шинель» — народные 

представления о справедливости, добре и зле в сказках о животных и бытовых сказках. 

Теория литературы. Сказка. Виды сказок (закрепление представлений). Постоянные 

эпитеты. Гипербола (начальное представление). Сказочные формулы. Вариативность 

народных сказок (начальные представления). Сравнение. 

Литература XVIII века Русские басни. Жанр басни. Истоки басенного жанра (Эзоп, 

Лафонтен, русские баснописцы XVIII века). А.П. Сумароков «Кокушка», И.И. 

Дмитриев «Муха» (Обзор.) 

Литература XIX века Иван Андреевич Крылов Краткий рассказ о баснописце 

(детство, начало литературной деятельности). «Ворона и Лисица», «Волк на псарне». 

Осмеяние пороков — грубой силы, жадности, неблагодарности, хитрости и т. д. «Волк 

на псарне» — отражение исторических событий в басне; патриотическая позиция 

автора. Рассказ и мораль в басне. Аллегория. Выразительное чтение басен 

(индивидуальное, по ролям, инсценирование). Теория литературы. Басня (развитие 

представлений), аллегория (начальные представления). Понятие об эзоповом языке. 

Василий Андреевич Жуковский. Краткий рассказ о поэте (детство и начало 

творчества, Жуковский-сказочник).«Спящая царевна». Сходные и различные черты 

сказки Жуковского и народной сказки. Герои литературной сказки, особенности 

сюжета. «Кубок». Благородство и жестокость. Герои баллады. Теория литературы. 

Баллада (начальные представления). 

Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о жизни поэта (детство, годы 

учения). Стихотворение «Няне»— поэтизация образа няни; мотивы одиночества и 

грусти, скрашиваемые любовью няни, ее сказками и песнями. «Сказка о мертвой 

царевне и о семи богатырях» — ее истоки (сопоставление с русскими народными 

сказками, сказкой Жуковского «Спящая царевна», со сказками братьев Гримм; 

«бродячие сюжеты»). Противостояние добрых и злых сил в сказке. Царица и царевна, 

мачеха и падчерица. Помощники царевны. Елисей и богатыри. Соколко. Сходство и 

различие литературной пушкинской сказки и сказки народной. Народная мораль, 

нравственность — красота внешняя и внутренняя, победа добра над злом, 

гармоничность положительных героев. Поэтичность, музыкальность пушкинской 

сказки. П.П. Ершов «Конек-Горбунок» (Для вн. чтения) 

Литературные сказки 19 – 20 века Антоний Погорельский. «Черная курица, или 

Подземные жители». Сказочно-условное, фантастической и достоверно-реальное в 

литературной сказке. Нравоучительное содержание и причудливый сюжет 

произведения. Теория литературы. Литературная сказка (начальные представления). 

Стихотворная и прозаическая речь. Ритм, рифма, способы рифмовки. «Бродячие 

сюжеты» сказок разных народов. 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте (детство и начало 

литературной деятельности, интерес к истории России). «Бородино» — отклик на 25- 

летнюю годовщину Бородинского сражения (1837). Историческая основа сти- 

хотворения. Воспроизведение исторического события устами рядового участника 

сражения. Мастерство Лермонтова в создании батальных сцен. Сочетание разговорных 

интонаций с патриотическим пафосом стихотворения. Теория литературы. Сравнение, 

гипербола, эпитет (развитие представлений), метафора, звукопись, аллитерация 

(начальные представления). 

Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о писателе (детство, годы учения, 

начало литературной деятельности). «Заколдованное место» — повесть из книги 

«Вечера на хуторе близ Диканьки». Поэтизация народной жизни, народных преданий, 
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сочетание светлого и мрачного, комического и лирического, реального и 

фантастического. «Ночь перед Рождеством». (Для внеклассного чтения) Поэтические 

картины народной жизни. Герои повести. Фольклорные мотивы в создании образов 

героев. Изображение конфликта темных и светлых сил. Теория литературы. Фантастика 

(развитие представлений). Юмор (развитие представлений). 

Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о поэте (детство и начало 

литературной деятельности). «Есть женщины в русских селеньях...» (отрывок из поэмы 

«Мороз,   Красный   нос»).   Поэтический   образ   русской   женщины.   Стихотворение 

«Крестьянские дети». Картины вольной жизни крестьянских детей, их забавы, 

приобщение к труду взрослых. Мир детства — короткая пора в жизни крестьянина. 

Речевая характеристика персонажей. Теория литературы. Эпитет (развитие 

представлений). 

Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе (детство и начало 

литературной деятельности). «Муму» — повествование о жизни в эпоху крепостного 

права. Духовные и нравственные качества Герасима: сила, достоинство, сострадание к 

окружающим, великодушие, трудолюбие. Немота главного героя — символ немого 

протеста крепостных крестьян. Теория литературы. Портрет, пейзаж (начальные 

представления). Литературный герой (начальные представления). 

Афанасий Афанасьевич Фет. Краткий рассказ о поэте. Стихотворение «Весенний 

дождь»— радостная, яркая, полная движения картина весенней природы. Краски, 

звуки, запахи как воплощение красоты жизни. 

Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе (детство, начало литературной 

деятельности). «Кавказский пленник». Бессмысленность и жестокость национальной 

вражды. Жилин и Костылин — два разных характера, две разные судьбы. Жилин и 

Дина. Душевная близость людей из враждующих лагерей. Утверждение 

гуманистических идеалов. Теория литературы. Сравнение (развитие понятия). Сюжет 

(начальное представление). 

Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе (детство и начало литературной 

деятельности). «Хирургия» — осмеяние глупости и невежества героев рассказа. Юмор 

ситуации. Речь персонажей как средство их характеристики.Теория литературы. Юмор 

(развитие представлений). 

Поэзия второй половины XIX века о Родине и родной природе. Федор Иванович 

Тютчев. «Зима недаром злится...», «Как весел грохот летних бурь...», «Есть в осени 

первоначальной...»; А. Н. Плещеев. «Весна» (отрывок); И. С. Никитин. «Утро», 

«Зимняя ночь в деревне» (отрывок); А. Н. Майков. «Ласточки»; И. 3. Суриков. «Зима» 

(отрывок); А. В. Кольцов. «В степи». Выразительное чтение наизусть стихотворений 

(по выбору учителя и учащихся). Теория литературы. Стихотворный ритм как средство 

передачи эмоционального состояния, настроения. 

Литература XX века. Проза конца XIX - начала XX века. Иван Алексеевич Бунин. 

Краткий рассказ о писателе (детство и начало литературной деятельности) «Косцы». 

Восприятие прекрасного. Эстетическое и этическое в рассказе. Кровное родство героев 

с бескрайними просторами Русской земли, душевным складом песен и сказок, 

связанных между собой видимыми и тайными силами. Рассказ «Косцы» как 

поэтическое воспоминание о Родине. Рассказ «Лапти». (Для внеклассного чтения.) 

Тема милосердия. Сердечность и благородство главного героя. 

Владимир Галактионович Короленко. Краткий рассказ о писателе (детство и начало 

литературной деятельности). «В дурном обществе». Жизнь детей из благополучной и 

обездоленной семей. Их общение. Доброта и сострадание героев повести. Образ серого, 

сонного города. Равнодушие окружающих людей к беднякам. Вася, Валек, Маруся, 

Тыбурций. Отец и сын. Размышления героев. «Дурное общество» и «дурные дела». 

Взаимопонимание — основа отношений в семье. Теория литературы. Портрет 
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(развитие представлений). Композиция литературного произведения (начальные 

понятия). 

Сергей Александрович Есенин. Краткий рассказ о поэте. Стихотворения «Я покинул 

родимый дом...» и «Низкий дом с голубыми ставнями...» — поэтическое изображение 

родной природы. Образы малой родины, родных людей как изначальный исток образа 

Родины, России. Своеобразие языка есенинской лирики. 

Павел Петрович Бажов. Краткий рассказ о писателе (детство и начало литературной 

деятельности). «Медной горы Хозяйка». Реальность и фантастика в сказе. Честность, 

добросовестность, трудолюбие и талант главного героя. Стремление к совершенному 

мастерству. Тайны мастерства. Своеобразие языка, интонации сказа. 

Теория литературы. Сказ как жанр литературы (начальные представления). Сказ и 

сказка (общее и различное). 

Константин Георгиевич Паустовский. Краткий рассказ о писателе. «Теплый хлеб». 

Доброта и сострадание, реальное и фантастическое в сказках Паустовского. 

Самуил Яковлевич Маршак. Краткий рассказ о писателе. Сказки С. Я. Маршака. 

«Двенадцать месяцев» — пьеса-сказка. Положительные и отрицательные герои. Победа 

добра над злом — традиция русских народных сказок. Художественные особенности 

пьесы-сказки. Теория литературы. Драма как род литературы (начальные 

представления). Пьеса-сказка. 

Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе (детство, начало 

литературной деятельности). «Никита». Быль и фантастика. Главный герой рассказа, 

единство героя с природой, одухотворение природы в его воображении — жизнь как 

борьба добра и зла, смена радости и грусти, страдания и счастья. Оптимистическое 

восприятие окружающего мира. Теория литературы. Фантастика в литературном 

произведении (развитие представлений). 

Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе (детство, начало 

литературной деятельности). «Васюткино озеро». Бесстрашие, терпение, любовь к 

природе и ее понимание, находчивость в экстремальной ситуации. Теория литературы. 

Автобиографичность литературного произведения (начальные представления). «Ради 

жизни на Земле...» 

Стихотворные произведения о войне. Патриотические подвиги в годы Великой 

Отечественной войны.К. М. Симонов. «Майор привез мальчишку на лафете...»; А. Т. 

Твардовский. «Рассказ танкиста». Война и дети — обостренно трагическая и 

героическая тема произведений о Великой Отечественной войне. Произведения о 

Родине и родной природе. И.Бунин. «Помню—долгий зимний вечер...»; Н. Рубцов 

«Родная деревня», Дон-Аминадо «Города и годы». Стихотворные лирические 

произведения о Родине,родной природе как выражение поэтического восприятия 

окружающего мира и осмысление собственного мироощущения, настроения. 

Конкретные пейзажные зарисовки и обобщенный образ России. Сближение образов 

волшебных сказок и русской природы в лирических стихотворениях. 

Зарубежная литература Даниель Дефо. Краткий рассказ о писателе. «Робинзон 

Крузо». Жизнь и необычайные приключения Робинзона Крузо, характер героя 

(смелость, мужество, находчивость, несгибаемость перед жизненными 

обстоятельствами). Гимн неисчерпаемым возможностям человека. Ханс Кристиан 

Андерсен. Краткий рассказ о писателе. «Снежная королева». Символический смысл 

фантастических образов и художественных деталей в сказке Андерсена. Кай и Герда. 

Мужественное сердце Герды. Поиски Кая. Помощники Герды (цветы, ворон, олень, 

Маленькая разбойница и др.). Снежная королева и Герда — противопоставление 

красоты внутренней и внешней. Победа добра, любви и дружбы. Марк Твен. Краткий 

рассказ о писателе. «Приключения Тома Сойера». Том и Гек. Дружба мальчиков. Игры, 

забавы, находчивость, предприимчивость. Черты характера Тома, раскрывшиеся в 

отношениях с друзьями. Том и Бекки, их дружба. Внутренний мир героев М. Твена. 
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Причудливое сочетание реальных жизненных проблем и игровых приключенческих 

ситуаций. Изобретательность в играх — умение сделать окружающий мир интересным. 

Джек Лондон. Краткий рассказ о писателе.«Сказание о Кише» — сказание о 

взрослении подростка, вынужденного добывать пищу, заботиться о старших. Уважение 

взрослых. Характер мальчика — смелость, мужество, изобретательность, смекалка, 

чувство собственного достоинства — опора в труднейших жизненных обстоятельствах. 

Мастерство писателя в поэтическом изображении жизни северного народа. Э. Сетон- 

Томпсон. “Арно”. Произведения о животных. Краткий рассказ о творчестве писателя. 

Сопоставления мира людей и животных. Понятие «истинной душевной красоты» и её 

раскрытие на страницах произведения. Современная зарубежная и отечественная 

литература. Ульф Старк. “Умеешь ли ты свистеть, Йоханна?” Краткий рассказ о 

писателе. Своеобразие звучания темы «Отношение между детьми и старшим 

поколением» на страницах произведения. “Как растут елочные шары, или Моя встреча 

с дедом Морозом”. Рассказ в рассказе. Краткий рассказ о писателе. Совсем не научная 

детская        фантастика.        Реальностьи        волшебство        в        произведении. 

Юлий Ким. “Рыба-кит”. Юмор в поэзии. Краткий рассказ о поэте. Юмор и приёмы 

создания комичного. 
 

6 класс 

Введение. В дорогу зовущие. Писатели – создатели, хранители и любители книги. 

Устное народное творчество. Обрядовый фольклор и его эстетическое значение. 

Пословицы и поговорки. Прямой и переносный смысл. 

Древнерусская литература. Отражение исторических событий и вымысел. «Повести 

временных лет». «Сказание о белгородском киселе» 

Литература XIX века. А.С. Пушкин. Слово о поэте. «Узник». Вольнолюбивый 

характер стихотворения Дружба в жизни поэта. Стихотворение «Пущину». А.С. 

Пушкин – певец русской природы. «Зимнее утро». Мотивы единства красоты человека 

и природы. Теория литературы: эпитет, метафора, композиция. «Дубровский». 

Изображение русского барства. Осуждение произвола и деспотизма, защита чести, 

независимости личности. «Повести покойного Ивана Петровича Белкина». Книга 

(цикл) повестей. Повествование от лица вымышленного автора как художественный 

приём. «Барышня-крестьянка». Сюжет и герои повести. Приём антитезы в сюжетной 

организации повести. Пародирование романтических тем и мотивов. Лицо и маска. 

Роль случая в композиции повести. (Для внеклассного чтения.)М.Ю. Лермонтов. Жизнь 

и творчество поэта. Стихотворение «Листок». Стихотворение «Тучи». Раздумья поэта- 

изгнанника о своей судьбе. Прием сравнения как основа построения стихотворения. 

Теория литературы. Трехсложные размеры стиха .Антитеза. Поэтическая интонация. 

Стихотворения «Три пальмы», «Утес». Тема красоты, гармонии человека с миром. И.С. 

Тургенев. Слово о писателе. «Бежин луг». Сочувственное отношение к крестьянским 

детям. Духовный мир детей. Роль картин природы в рассказе. 

Поэзия19 века Ф.И. Тютчев. Лирика. Выражение переживаний и мироощущений в 

стихотворениях о родной природе. «Неохотно и несмело» «Листья» А.А. Фет. Лирика. 

Выражение переживаний и мироощущений в стихотворениях о родной природе. «Ель 

рукавом мне тропинку завесила...», «Еще майская ночь», «Учись у них – у дуба, у 

березы…» 

Н.А. Некрасов. Н.А. Некрасов– поэт и гражданин. Краткий рассказ о жизни поэта 

Стихотворение «Железная дорога». Гнетущие картины подневольного труда Мысль о 

величии народа. Мечта о «прекрасной поре». Трехсложные размеры стиха. 

Н.С. Лесков. Краткий рассказ о писателе. «Левша». Гордость за народ. Трудолюбие, 

талантливость, патриотизм русского человека. Едкая насмешка над царскими 

чиновниками. Особенности языка произведения. Сказ как форма повествования 
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А.П. Чехов. Краткий рассказ о писателе Встреча с писателем и человеком Рассказ 

«Толстый и тонкий». Добродушный смех над малодушием. Речь героев - источник 

юмора. Развитие понятия юмор. 

Поэты 19 века о родной природе. Особенности пейзажной лирики . Е.А. Баратынский. 

«Весна, весна! Как воздух чист...», «Чудный град порой сольется.. Я. Полонский «По 

горам две хмурых тучи…», «Посмотри – какая мгла…» А.К. Толстой. «Где гнутся над 

омутом лозы...». 

Литература XX века. А.И. Куприн. Рассказ «Чудесный доктор». Реальная основа 

содержания рассказа. Образ главного героя. Тема служения людям. Теория литературы. 

Рождественский рассказ (начальные представления). А.П. Платонов. Литературный 

портрет писателя. История создания сказки-были «Неизвестный цветок».А.Грин. Из 

биографии писателя. Феерия «Алые паруса» 

Художественная проза о человеке и природе, их взаимоотношениях. М. Пришвин. 

Из биографии писателя «Кладовая солнца»- сказка-быль. Вера писателя в человека. 
Картины природы в сказке-были. Одухотворение природы, ее участие в судьбе героев. 

Дружба и взаимопомощь в сказке. 

Великая Отечественная война в произведениях русских поэтов. К.Симонов. «Ты 

помнишь, Алеша, дороги Смоленщины…», Д. Самойлов «Сороковые» Солдатские 

будни. Скорбная память о павших героях. 

Проза о детях В.П. Астафьев «Конь с розовой гривой». Нравственные проблемы 

рассказа. Юмор в рассказе. Понятие долга. Изображение быта и жизни сибирской 

деревни. Речевая характеристика героя. В. Распутин. Слово о писателе «Уроки 

французского». Отражение трудностей военного времени Жажда знаний героя, его 

нравственная стойкость, чувство собственного достоинства. Душевная щедрость 

учительницы, её роль в жизни мальчика. Развитие понятий рассказ, сюжет. В. Шукшин 

Рассказ «Критики». Чувство юмора как одно из ценных качеств человека Ф. Искандер. 

«13 подвиг Геракла». Юмор, влияние учителя на формирование детских характеров. 

Литература народов России Г.Тукай «Родная деревня», «Книга». Любовь к малой 

родине и своему народу. К.Кулиев. «Когда на меня навалилась беда...», «Каким бы ни 

был малым мой народ...». Знакомство с произведениями. 

Зарубежная литература Мифы Древней Греции. Миф. Отличие мифа от сказки и 

легенды. Подвиги Геракла. «Скотный двор царя Авгия», «Яблоки Гесперид». Легенда 

об Арионе.Гомер «Илиада», «Одиссея» - песня о героических подвигах, мужественных 

героях. М. Сервантес. Краткий рассказ о писателе. «Дон Кихот». П. Мериме. «Маттео 

Фальконе» А. Сент-Экзюпери «Маленький принц». Нравственные проблемы 

произведения. 

 

7 класс 

 

Введение Роды и жанры литературы Богатство и разнообразие жанров.Основные 

роды искусства слова: эпос, лирика и драма. Род как исторически сложившаяся 

общность художественных произведений. Судьба жанров эпоса, лирики и драмы в 

литературе разных народов.Богатство и разнообразие жанров всех трех родов 

литературы. Постоянное обновление жанров: появление новых и угасание старых, 

обогащение и слияние жанров. Новое содержание и старые формы. Новое содержание 

и новые формы.Теория. Роды и жанры литературы. 

Фольклор. Жанры фольклора. «Барин». Народный театр на ярмарках и гуляньях. 

Народные пьесы на ярмарочных подмостках и в обычной избе. Элементы игры в 

народных пьесах. Сатирическая драма «Барин» как пьеса и как народная игра. Сюжет, 

герои и участники пьесы-игры — все присутствующие, которые именуются 

«фофанцы». 
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Античная литература Гомер. «Илиада» (фрагменты). Героический эпос древности». 

«Илиада» — поэма о Троянской войне. Ахилл — герой поэмы. Теория. Героический 

эпос. 

Литература эпохи Возрождения Великие имена эпохи и герои их произведений. 

У. Шекспир. «Ромео и Джульетта». Сонеты «Ромео и Джульетта». Трагедия как жанр 

драматического произведения. Отражение в трагедии «вечных» тем: любовь, 

преданность, вражда, месть. Основной конфликт трагедии. Судьба юных влюбленных в 

мире несправедливости и злобы. Смысл финала трагедии. Понятие о катарсисе. Сонеты 

(Сонет 130 — «Ее глаза на небо не похожи...» и др.). Теория. Трагедия. Сонет. 

Литература XIX века Популярные жанры литературы XIX в. Золотой век русской 

поэзии. Расцвет жанра басни в начале века. Классические жанры русской прозы XIX в.: 

роман, повесть, рассказ. Жанры драматургии. Связь жанров. Теория. Жанры эпоса, 

лирики, драмы. Из истории басни. Басня в античной литературе Греции и Рима. Басни 

Эзопа. Басни Ж. де Лафонтена.   Басни   Лессинга   («Свинья   и   Дуб»).   Русская 

басня XVIII в. А. П. Сумароков. Расцвет русской басни в начале XIX в. Великий 

баснописец И. А. Крылов. Басни Козьмы Пруткова. Теория. Басня и притча. Возможен 

конкурс на лучшее исполнение и комментирование басни. Из истории баллады. Истоки 

жанра баллады. Баллады Жуковского в современной ему литературе. Баллады 

писателей XIX и XX вв. Баллада Э. По «Аннабель Ли». Баллада в устном народном 

творчестве, в том числе в школьном фольклоре. В. А. Жуковский. «Светлана». 

Баллады Жуковского. Трагические сюжеты. Смелость рыцаря и его чувство 

собственного достоинства. Герои и сюжет в переводах Жуковского и Лермонтова. 

Взыскательность нравственной позиции автора. Легкость стиля. «Светлана». Сюжет и 

народные поверья (фольклорная основа баллады). Романтический облик героини. 

Органическая связь героини с миром природы. Теория. Баллада. 

А. С. Пушкин. «К***» («Я помню чудное мгновенье «Туча», «Друзьям», «19 октября» 

(Роняет лес багряный свой убор...»). Богатство тематики и разнообразие жанров в 

творчестве А. С. Пушкина. Жанры лирики поэта: послание, элегия, стансы, эпиграмма 

и др. Эмоциональная яркость и совершенство формы лирических произведений поэта. 

Жанры прозы А. С. Пушкина. «Повести Белкина» («Барышня-крестьянка» и др.). 

Героиня повести — Лиза (Бетси). Автор и его решение вопросов композиции повести. 

Сюжет и герои. Рассказ или повесть? «Дубровский». Незавершенный роман 

«Дубровский». Сюжетные особенности незавершенного произведения, в котором 

соединены признаки любовного и социального романа. Владимир Дубровский как 

романтический герой. Маша. Их окружение. Судьба героев. Теория. Жанры лирики и 

эпоса. Из истории романа. Расцвет жанра романа. Богатство вариантов этого жанра. 

Споры о его роли в современной литературе. 

М. Ю. Лермонтов. «Смерть поэта», «Нет, я не Байрон, я другой...», «Элегия», 

«Стансы», «Песня», «Песня», «Романс», «Дума», «Молитва» («В минуту жизни 

трудную...»), «эпиграммы и мадригалы», «эпитафия». Различные жанры в творчестве 

поэта: богатство жанров лирики, лироэпические произведения (баллада, поэма). 

Стихотворение «Смерть поэта» и его роль в судьбе автора. Особенности композиции 

стихотворения. Яркость стилистики, передающей силу чувств автора. «Мцыри». Герой 

поэмы и его исповедь. Необычность сюжета. Особенности пейзажа. Совершенство 

стиха поэта. Рифма в поэме. Теория. Рифма. «Словарь рифм» М. Ю. Лермонтова. 

Н. В. Гоголь. «Ревизор». История создания комедии. Отражение России XIX в. в 

сюжете и героях комедии. Сила обличения социального зла в комедии. Городничий и 

чиновники города N. Хлестаков. Знаменитые сцены и знаменитые реплики комедии. 

Женские образы комедии. Мастерство композиции и речевых характеристик. Авторские 

ремарки в пьесе. Гоголь о комедии. «Хлестаковщина». Сценическая история комедии 

(театр, кино).Теория. Афиша комедии. Особенности отражения  действительности в 
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драматическом произведении. Структура драматического произведения и образ героя. 

Ремарки в пьесе как один из приемов создания образа. 

И. С. Тургенев. «Стихотворения в прозе» («Русский язык», «Собака», «Дурак» и др.). 

Последние годы творчества и последние произведения Тургенева — «Стихотворения в 

прозе». Творческая лаборатория писателя и история создания «Стихотворений в прозе». 

Нравственный пафос и художественные особенности этих произведений.Теория. 

Стихотворение в прозе. 

Н. А. Некрасов. «Размышления у парадного подъезда». Гражданская лирика Некрасова. 

Судьба народа в лирических и лироэпических произведениях. Сюжеты и композиция 

лироэпических произведений Некрасова и их герои. Позиция Автора. Стиль, 

отвечающий теме.Теория. Стиль. Сюжет в лироэпических произведениях. 

М. Е. Салтыков-Щедрин. «Повесть о том, как один мужик двух генераловпрокормил», 

«Премудрый пескарь», «Дикий помещик». Сатирические сказки писателя. Герои сказок 

и их сюжеты. Социальная острота проблематики и художественные особенности сказок. 

Особенности создания сатирического образа. Объяснение авторского названия 

«Повесть о том...» (почему сказка названа повестью). Жанровое определение 

произведения и его условность. Сюжет сказки-повести. Теория. Гротеск. Сатира — 

форма комического в лирике и прозе. 

Н. С. Лесков. «Левша». Сюжет и герои сказа. Особенности стиля прозы Лескова 

«...тонко знающего русский язык и влюбленного в его красоту» (М. Горький). Пафос 

творческого труда в произведении. Герои сказа: Левша, Платов, цари государства 

Российского и чиновники разных рангов. Сценическая история постановок сказа. 

Теория. Сказ как жанр эпоса. 

А. П. Чехов. «Хирургия», «Жалобная книга», «Смерть чиновника». Юмористические 

рассказы Чехова. Стремительность развития сюжета «Хирургии». Забавный набор 

реплик, которые характеризуют авторов «Жалобной книги». Безудержный юмор и 

жизнелюбие повествования. Сочувствие к забавным героям рассказов. Рассказ «Смерть 

чиновника» как социальная зарисовка. Разнообразие ситуаций и сюжетов. Герои 

рассказов и их судьбы. Теория. Юмореска. 

Литература XX века. Особенности русской литературы XX в. Нравственная 

проблематика в лирике XX в. Богатство и разнообразие жанров и форм стиха. 

Эпические произведения как основа читательских увлечений. Драматургия и читатель. 

Роль кино и телевидения в расширении сферы воздействия литературы. Связь 

различных искусств и их влияние на обогащение жанров произведений искусства слова. 

Отражение духовных поисков человека XX века в лирике. В. Я. Брюсов. «Хвала 

человеку»,  «Труд»; И. А. Бунин. «Изгнание»,  «У   птицы    есть 

гнездо...»; К. Д. Бальмонт. «Бог создал мир из ничего...»; Игорь Северянин. «Не завидуй 

другу...»; Р. Киплинг. «Если...» (перевод  С. Маршака), «Заповедь»   (перевод 

М. Лозинского); А. Т. Твардовский. «Как  после мартовских  метелей...»,  «Июль — 

макушка лета». Лирические  раздумья поэта; Н. А. Заболоцкий. «Гроза 

идет»; Б. Ш. Окуджава. «Арбатский романс»; В. С. Высоцкий. «Я  не люблю...»; 

М. Карим. «Европа — Азия» и др. Теория. Тематика лирики. Новые жанры в искусстве. 

М. Горький. «Старуха Изергиль», «Старый Год». Максим Горький, его творчество и 

роль в судьбах русской культуры. Прием контраста в романтическом произведении. 

«Старуха Изергиль» как одно из ранних произведений писателя. Сочетание 

реалистического повествования и легенд о Данко и Ларре. «Легенда о Данко» — 

утверждение подвига во имя людей. Сюжет легенды и его место в произведении 

«Старуха Изергиль». Романтический сюжет и романтический образ Данко. Обилие и 

разнообразие произведений эпических жанров в творчестве писателя. Сказка «Старый 

Год» и ее герои. Элементы притчи в жанре сказки. Теория. Разнообразие жанров в 

творчестве писателя. 
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В. В. Маяковский. «Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским 

летом на даче». . «Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским 

летом на даче» как лироэпическое произведение. Проблема творчества. Новаторство 

Маяковского. Поэт и Солнце. Мир Маяковского — мир гипербол. Новое оформление 

старых жанров. Особенности стиха Маяковского. Теория. Тонический стих 

Маяковского. 

М. А. Булгаков. «Ревизор с вышибанием» (новая постановка). Гоголь — любимый 

писатель Булгакова. Связь реального события и сюжета «Ревизора» Гоголя. Участники 

юмористической сценки. «Ревизор с вышибанием» — сатира на злобу дня и на 

невежество героев «новой постановки». Необычная связь эпиграфа с текстом. Теория. 

Драматическая сценка. 

К. Г. Паустовский. «Рождение рассказа».Лирическая проза Паустовского. Мир героев 

писателя и мир творчества. Попытка писателя воссоздать в художественном слове 

процесс творчества («Золотая роза»). «Рождение рассказа». Герой рассказа и его 

мучительные поиски творческого подъема, вдохновения. Природа и окружающие люди 

как причина возникновения творческого импульса. Теория. Замысел и его реализация в 

произведении    искусства.    Произведения    эпоса:    роман —    повесть —    рассказ. 

Ф. А. Абрамов. «О чем плачут лошади». Эстетические, нравственные и экологические 

проблемы, поднятые писателем в рассказе. Рыжуха и ее диалог с рассказчиком-автором 

Логика истории и развития связей природы и человека. Теория. Сюжет и 

аллегорические герои. А. В. Вампилов. «Несравненный Наконечников». Решение 

проблемы выбора призвания в водевиле. Наконечников, Эдуардов и другие герои. 

Психологическая точность и юмор диалогов. Мастерство ремарок. Серьезные проблемы 

веселого жанра. Замысел незавершенного водевиля. Теория. Водевиль. 

Из истории эссе. Рождение жанра. Популярность жанра в   современной 

литературе. К. Г. Паустовский. «Радость творчества». Теория. Эссе. 

Великая Отечественная война в художественной литературе. Лирическое 

стихотворение. Поэма. Песня. Очерк. Новелла. Рассказ. Повесть. Роман. Роман-эпопея. 

Общий обзор богатства жанров, через которые на протяжении десятилетий 

раскрывалась тема Великой Отечественной войны (повторение с привлечением ранее 

изученных произведений). М. А. Шолохов. «Они сражались за Родину» (фрагменты). 

Сражения в первые месяцы войны. Трагические события отступления армии. Эпизоды 

боев в южных степях страны. Стойкость и героизм участников сражений. Теория. 

Живой отклик искусства на события войны. В. Г. Распутин. «Уроки французского». 

Трудные военные годы в жизни страны. Любознательность юного героя. Душевная 

теплота учительницы, ее умение помочь ученику. Значение названия рассказа. 

Гуманизм рассказа. Теория. Живой отклик искусства на исторические события. 

Фантастика и ее жанры. Фантастика   и   ее   жанры   в   современной   литературе. 

Р. Шекли. «Запах мысли». Жанр рассказа в научно-фантастической литературе. Рассказ 

«Запах мысли». Герой — Лерой Кливи и обитатели планеты З — М — 22. Что помогло 

спастись герою рассказа. Виды коммуникаций и телепатия. Особенности юмора в 

фантастическом произведении. Теория. Жанры научной фантастики. 

Детективная литература и ее жанры Особенности произведений детективного жанра. 

Читатель классики и читатель детектива. А. Конан Дойл. «Пляшущие человечки». 

Конан Дойл и его герой Шерлок Холмс в оценке читателей XIX и XX вв. Особенность 

композиции новелл о Холмсе. Сюжет «Пляшущих человечков» и герои новеллы. 

Причины творческого долголетия главного героя новелл Дойла.Теория. Новелла. 

 

8 класс 

Введение. Литература и время 

Литературный процесс как часть исторического процесса. История в произведениях 

искусства слова. Время на страницах исторических произведений. Жанровое 
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разнообразие произведений исторической тематики. Исторический роман, повесть, 

рассказ; исторические пьесы, поэмы, песни; исторические мотивы в лирике. «Калоши 

счастья» Х. К. Андерсена и «Цицерон» Ф. И. Тютчева как эпиграфы курса 8 класса, 

которые подчеркивают роль обращения художественной литературы к истории. Х. К. 

Андерсен. «Калоши счастья» как развернутая притча о характере связи времен между 

собой. Герой сказки и его путешествие в средние века. Четкость и убедительность 

выводов автора. Ф. И. Тютчев. «Цицерон». Неразрывность связи судьбы человека со 

своим временем. Теория. Литература и история. Эпиграф. 

Фольклор. История в устном народном творчестве. Жанры исторической тематики в 

фольклоре. Историческая народная песня. Герои и сюжеты фольклорных песен на 

исторические темы. «Петра Первого узнают в шведском г городе» и др. 

Художественные особенности исторических песен. Историческая народная песня и ее 

исполнители. Слово и музыка в народной песне. Теория. Историческая народная песня. 

Народная драма как органическая часть праздничного народного быта. От обряда к 

пьесе. Постановка пьес на народных сценах. География распространения народной 

драмы. «Как француз Москву брал». Героико-романтическая народная драма. 

Особенности народной драмы: сочетание и чередование трагических сцен с 

комическими. Драматический конфликт в «исторической» народной пьесе. Соединение 

героев разных эпох в одном произведении. Герои пьесы: Наполеон и Потемкин. Сюжет. 

Патриотический пафос народной пьесы. Теория. Народная драма. 

История на страницах произведений древнерусской литературы. Историческая 

тема в произведениях древнерусской литературы. Особенности отражения 

исторического прошлого в литературе Средних веков. Теория. Древнерусская 

литература и ее жанры. Летопись «Начальная летопись», «Повесть временных лет». 

Русская летопись как жанр исторического повествования. Отражение событий истории 

в летописях XI—XVII вв. Рассказ о смерти Олега в «Начальной летописи». «Повесть 

временных лет» как первый общерусский летописный свод. Источники повести — 

более ранние своды и записи. Теория. Летопись.Жития святых. Жития святых как 

исторические повествования. Жития первых русских святых на страницах летописи. 

Популярность жанра жития в древнерусской литературе. Особенности изображения 

биографии героя в жанре жития. Роль нравственного поучения на страницах жития. 

«Сказание о житии Александра Невского». Жизнь героя русской истории как 

канонизированного святого на страницах жития. Б. К. Зайцев. «Преподобный Сергей 

Радонежский». Элементы житийного жанра в авторском произведении XX в. 

Становление характера подвижника. Теория. Житие. Художественные особенности 

жанра жития. 

История на страницах произведений эпохи Возрождения. М. де Сервантес Сааведра. 

«Дон Кихот» (фрагменты). Герой романа Дон Кихот и его оруженосец Санчо Панса. 

Пародия на рыцарский роман. Иллюзия и действительность. Дон Кихот как «вечный 

образ». Теория. Рыцарский роман. «Вечный образ». 

Литература эпохи Просвещения Ж. Б. Мольер. «Мещанин во дворянстве» (сцены). 

Комедия как жанр драматического произведения. Особенности комедии классицизма. 

Сатирический образ господина Журдена.Д.И. Фонвизин «Недоросль». Три единства в 

тексте пьесы эпохи Просвещения. Говорящие имена. Уроки нравственности. Ирония. 

Теория. Классицизм. Комедия. 

Историческое прошлое в литературе XIX века 

Постоянство интересов читателей и писателей к историческим событиям и героям. 

История в произведениях классики. Массовая литература на исторические темы. 

Патриотическое звучание произведений исторической тематики. Яркость выражения 

авторской позиции в произведениях на исторические темы.Теория. Исторические темы 

в русской классике. Романтизм и реализм литературы XIX в. Родная история в 

произведениях этого века. 
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Историческое    прошлое    в    лирике    поэтов    XIX    века    В.    А.    Жуковский. 

«Воспоминание», «Песня»; А. С. Пушкин. «Воспоминание», Стансы»; Д. В. Давыдов. 

«Бородинское поле»; И. И. Козлов. «Вечерний звон»; Ф. И. Глинка. «Москва»; А. Н. 

Апухтин. «Солдатская песня о Севастополе». Обращение лирических поэтов к 

исторической тематике. Масштаб осмысления былого в лирике: отражение как 

значительных исторических событий, так и сокровенных воспоминаний, 

воскрешающих личный опыт поэта. Яркая индивидуальность поэта в художественной 

оценке минувшего. 

Былины и их герои в произведениях XIX века А. К. Толстой. «Илья Муромец», 

«Правда», «Курган»; С. Д. Дрожжин. «Песня Микулы Селяниновича» (по выбору 

учителя и учащихся). Герои и события былин в русской поэзии. Былинные мотивы в 

разных видах художественного творчества. Обращение А. К. Толстого к стихотворному 

переложению сюжетов русских былин, его восхищение цельными героическими 

характерами былинных богатырей. Поэтическая сила и обаяние произведений поэта. 

Устное народное творчество как источник поэзии С. Д. Дрожжина. Былинные образы в 

творчестве поэта. Искренность и задушевность его стихотворений. Теория. Былина и 

баллада.Г. Лонгфелло. «Песнь о Гайавате» (перевод И. А. Бунина). Поэтичность 

индейских легенд и преданий в поэме Лонгфелло. Сюжет и герои поэмы. Образ 

народного героя Гайаваты. Художественные особенности изображения. Близость 

героев поэмы к миру природы. Образность и красота поэтического языка «Песни о 

Гайавате». Совершенство перевода. Теория. Песнь как жанр. В. Скотт. «Айвенго» 

(самостоятельное чтение с последующим обсуждением). Вальтер Скотт как 

родоначальник исторического романа. Типы исторических романов: роман-хроника, 

роман-жизнеописание, биографический роман, авантюрно-исторический роман. 

Изображение героев и изображение эпохи. Концепция истории и человека в романе. 

Романтический историзм и осмысление законов развития человечества. Герой 

романтического исторического романа и сюжет. Айвенго и леди Ровена. Ричард 

Львиное Сердце и Робин Гуд как исторические герои и как персонажи романа. Пушкин 

о Вальтере Скотте. Теория. Исторический роман. 

И. А. Крылов. «Волк на псарне». Историческое событие и жанр басни. 

Патриотический пафос басни Крылова. Кутузов и Наполеон в аллегорическом 

произведении. Мораль басни и ее реальных событиях Отечественной войны 1812 г. 

Теория. Басня на историческую тему. 

А. С. Пушкин. «Песнь о вещем Олеге», «Анчар». Богатство исторической тематики в 

творчестве Пушкина. Сюжеты русской летописи в лирике поэта. Тема судьбы, рока в 

балладе «Песнь о вещем Олеге». Сюжет «Песни...» и сюжет летописного эпизода. 

Герой и его судьба. Поэтическое совершенство произведения и его музыкальное 

воплощение. Стихотворение «Анчар» как осмысление проблемы власти и деспотизма. 

«Полтава» (фрагмент). Описание битвы и ее главного героя. Образ Петра в поэме — 

образ вдохновителя победы. «Капитанская дочка». Болдинская осень 1833 г. Работа над 

«Историей Пугачева» и повестью «Капитанская дочка». Пугачев в историческом труде 

и в художественном произведении: художественное мастерство Пушкина в 

произведениях двух различных жанров, созданных на одном материале. Сюжет 

исторической повести «Капитанская дочка» и его важнейшие события. Исторические 

события и исторические герои на страницах повести. Пугачев как вождь народного 

восстания и как человек. Взгляд Пушкина на восстание Пугачева как на «бунт 

бессмысленный и беспощадный». Острота постановки проблемы. Герои исторические 

и герои вымышленные: Гринев и Пугачев, Гринев и Швабрин, Гринев и Маша. 

Становление характера Гринева. Проблема чести, долга, милосердия. Проблема 

морального выбора. Портрет и пейзаж на страницах исторической прозы. Роль 

эпиграфов в повести. Название и идейный смысл произведений («История Пугачева» и 

«Капитанская   дочка»).   Теория.   Историческая   проза.   Историческая   повесть   и 
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исторический труд. Эпиграф. Сюжет и фабула. Автор в историческом произведении. 

М. Ю. Лермонтов. «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и 

удалого купца Калашникова». Лирика поэта на тему родины. Быт и нравы XVI в. в 

поэме. Исторический сюжет и герои песни. Трагическое столкновение героев. Иван 

Грозный, опричник Кирибеевич и купец Калашников. Нравственные проблемы песни. 

Благородство и стойкость Калашникова и позиция Кирибеевича. Нравственная оценка 

событий автором. Связь поэмы с устным народным творчеством. Романтическое 

изображение природы как фона событий. «Песня ...» как лироэпическое произведение. 

Теория. Историческая поэма. 

Н. В. Гоголь. «Тарас Бульба». Историческая основа и народно-поэтические истоки 

повести. XVI век Южной Руси в повести Гоголя. Гоголь — мастер батальных сцен и 

героических характеров. Битва под Дубно. Стихийная мощь жизни народа и природы 

на страницах повести. Запорожская Сечь как прославление боевого товарищества, ее 

нравы и обычаи. Образы Тараса и его сыновей. Мастерство Гоголя в изображении 

природы. Патриотический пафос произведения. Роль лирических отступлений в 

повествовании. Авторское отношение к героям. Теория. Историческая повесть. 

Патриотический пафос произведения. 

А. Дюма. «Три мушкетера» (самостоятельное чтение с последующим обсуждением). 

Авантюрно-исторические романы Александра Дюма-отца. Трансформация 

исторических событий и исторических героев. Мир вымышленных героев на фоне 

исторических обстоятельств. Увлекательность сюжетов и яркость характеров. Кодекс 

чести и правила поведения героев в романах А. Дюма. Яркость авторской позиции. 

Причина популярности произведений А. Дюма. Теория. Авантюрно исторический 

роман. 

А. К. Толстой. «Василий Шибанов». Подлинные исторические лица — царь Иван 

Грозный и князь Курбский. Василий Шибанов как нравственный идеал автора. «Князь 

Серебряный». Эпоха и ее воспроизведение в романе. Сюжет и его главные герои. 

Исторические лица — царь Иван IV Грозный, Малюта Скуратов и др. Вымышленные 

герои и их роль на страницах исторического повествования. Романтический взгляд на 

родную историю. Патриотический пафос повествования. Высокие нравственные 

идеалы автора и убедительность его позиции. Историческая точность в 

воспроизведении быта эпохи. Художественные особенности повествования. Роль 

фольклорных произведений в романе. Народная песня на страницах романа. Теория. 

Исторический роман. Связь исторического романа с фольклором. Л. Н. Толстой. 

«После бала». Гуманистический пафос рассказа. «После бала» как воспоминание о 

впечатлениях юности. Герои и их судьбы. Иван Васильевич как герой-рассказчик. 

Контраст как основа композиции рассказа, раскрытия душевного состояния героя. Роль 

случая в жизни и судьбе человека. Образ «грациозной и величественной» Вареньки. 

Полковник на балу и после бала. Сцена истязания беглого солдата. красочные и 

звуковые образы при ее создании. Время и пространство в рассказе. Художественное 

мастерство писателя. Теория. Контраст как прием композиции. 

Историческое прошлое в литературе XX века. История на страницах поэзии XX 

века В. Я.Брюсов. «прошлого», «Век завеком»; З. Н. Гиппиус. «14 декабря»; Н. С. 
Гумилев. «Старина», «Прапамять»; М. А. Кузмин. «Летний сад»; М. И. Цветаева. 

«Домики старой Москвы» «Генералам двенадцатого года»; Г. В. Иванов. «Есть в 

литографиях старинных мастеров...»; Д. Б. Кедрин. «Зодчие» и др. Традиционное 

внимание поэтов к родной истории и ее событиям. Тема прошлого как одна из тем 

лирики поэтов XX столетия. Осмысление былого поэтами серебряного века и 

современными поэтами. Лирические раздумья об исторических событиях, о 

свершениях и ошибках человечества, о произведениях искусства как свидетелях 

минувшего. Теория. Роль темы прошлого в лирике XX в. 



271 
 

Былины и их герои в произведениях XX века И. А. Бунин. «На распутье», 

«Святогор», «Святогор и Илья»; К. Д. Бальмонт. «Живая вода»; Е. М. Винокуров. 

«Богатырь». Былины и их герои в произведениях XX в. Трансформация образа 

былинного героя в произведениях XX в. Живая стихия русского фольклора в 

стихотворениях И. А. Бунина. Проникновенное отражение былинных образов в его 

поэзии. Мастерство исторических образов совершенство языка, разнообразие и 

богатство ритмики стихотворений поэта. Былинные мотивы в творчестве К. Д. 

Бальмонта. Стихотворение «Живая вода» как обращение к «родным богатырям». 

Чистота и прозрачность ритма, «перезвоны благозвучий» стихотворных строк поэта. 

Теория. Былины в лирике XX в. 

Ю. Н. Тынянов. «Восковая персона». Исторические романы и повести Тынянова. 

«Восковая персона» как повесть о судьбе Петра Великого и его наследия. Герои и 

сюжет повести. Язык и стиль, помогающий воссоздать картины русской истории. 

Теория. Язык и стиль исторического повествования. М. Алданов. «Чертов мост» 

(главы), «Святая Елена, маленький остров». Исторические романы и повести Марка 

Алданова. Родная история и история Европы в произведениях автора русского 

зарубежья. Тетралогия «Мыслитель». Серия исторических портретов. Блестящее 

изображение полководца Суворова в романе «Чертов мост». «Святая Елена, маленький 

остров» как завершение тетралогии. Последние годы жизни Наполеона. Неразрывность 

связи времен как главная тема творчества М. Алданова. Активное утверждение 

авторской позиции в произведениях исторического цикла. Теория. Циклы исторических 

романов (тетралогия, трилогия). Б. Л. Васильев. «Утоли моя печали...». Изображение 

ходынской трагедии. Понимание автором и его героями причин этой трагедии. 

Различные пути развития России в представлении героев романа. Обыденная жизнь 

людей на фоне трагических страниц родной истории. Исторические лица, 

изображенные в произведении (император Николай II, великий князь Сергей 

Александрович, Иван Каляев, Василий Иванович Немирович-Данченко). Главная 

героиня Наденька Олексина, ее искания. Зависимость судьбы Наденьки от 

происходящих событий. Смысл заглавия романа. Теория. Исторический роман и его 

название. 

Великая Отечественная война в литературе Л. М. Леонов. «Золотая карета». Тема 

Великой Отечественной войны в произведениях послевоенных лет. Судьбы героев 

пьесы и их идеалы. Романтический настрой автора при создании образов героев и 

истолкования их отношения к судьбе человека. Драматический сюжет и драматические 

судьбы. Теория. Символика названия пьесы. 

9 класс 

Литература как искусство слова 

Место художественной литературы в общественной жизни и культуре России. 

Национальные ценности и традиции, формирующие проблематику и образный мир 

русской литературы, ее гуманизм, гражданский и патриотический пафос. Национальная 

самобытность русской литературы. Русская литература в контексте мировой. Теория. 

Понятие о литературном процессе. 

Древнерусская литература Беседы о древней русской литературе. Богатство жанров 

литературы Древней Руси. Летописи как исторические повествования. Жанр жития (с 

использованием повторения). «Слово о полку Игореве». Высоко поэтическое 

патриотическое произведение — первое произведение национальной классики. 

Историческая основа памятника, его сюжет. Жанр и композиция «Слова...». Образ 

русской земли и нравственно-поэтическая идея «Слова...». Образы русских князей. 

«Золотое слово» Святослава. Князь Игорь. Ярославна как идеальный образ русской 

женщины. Художественные особенности памятника. Связь «Слова...» с устным 

народным    творчеством.    Поэтические    переводы    (В. Жуковский.    К. Бальмонт, 
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современные переводы). Роль памятника в судьбах русской культуры. Тема «Слова...» в 

лирике русских поэтов. Теория. Стихотворный перевод. 

Литература XVIII века Идейно-художественное своеобразие литературы эпохи 

Просвещения. Классицизм и его особенности. Идея прославления величия и 

могущества Российского государства. Зарождение в литературе антикрепостнической 

направленности. Сентиментализм как литературное направление. Особенности 

классицизма и сентиментализма в русской литературе. М. В. Ломоносов. «Ода на день 

восшествия на Всероссийский престол ее Величества государыни императрицы 

Елисаветы Петровны. 1747 года», «Вечернее размышление о Божием величестве при 

случае северного сияния» (фрагменты). Ломоносов — учёный, реформатор русского 

языка, поэт. Прославление родины, науки и просвещения, мира в художественных 

произведениях поэта. Безграничность мироздания и богатство «Божьего мира» в его 

лирике.     Жанр      оды.      Теория.      Ода.      Силлабо-тоническое      стихосложение. 

Г. Р. Державин. «Ода к Фелице», «Властителям и судиям», «Памятник». Державин — 

крупнейший поэт XVIII в. «Ода к Фелице» (общая характеристика с разбором 

отдельных строф). «Властителям и судиям», «Памятник» и другие поэтические 

произведения. Сочетание в его произведениях классицизма и новаторских черт. Новое 

в жанре оды: сочетание возвышенного с обыденным. Гражданский пафос его лирики. 

Теория. Классицизм и классика. Д. И. Фонвизин. «Недоросль». Сатирическая 

направленность комедии. Герои и события комедии. Резкое противопоставление 

позиции Простаковых, Скотининых и Правдина, Стародума. Классицизм в 

драматическом произведении. Теория. Классицизм в драматическом произведении. 

Н. М. Карамзин. «Бедная Лиза». Карамзин — писатель и ученый. Лирика и проза 

Карамзина. «Бедная Лиза» как произведение русского сентиментализма. Мир природы 

и психологическая характеристика героев. Авторская позиция. Язык и стиль повести. 

Карамзин-историк. Теория. Сентиментализм. 

Литература XIX века Человек в его связи с национальной историей. Взаимодействие 

культур. Золотой век русской поэзии. В. А. Жуковский. К. Н. Батюшков. А. С. Пушкин. 

Н. М. Языков. А. В. Кольцов. Е. А. Баратынский. Совершенство поэтического 

мастерства поэтов золотого века. Проза и драматургия в эпоху золотого века поэзии. 

Комедия А. С. Грибоедова и проза А. С. Пушкина. Романтизм в русской литературе. 

Соотношение мечты и действительности в романтических произведениях. 

Формирование представления о национальной самобытности. А. С. Пушкин как 

родоначальник новой русской литературы. Роль литературы в формировании русского 

языка.    Теория.    Эпоха    и    литература.    Романтизм    в    русской     литературе. 

В. А. Жуковский. Баллада «Светлана». Краткий очерк жизни и творчества. Дружба с 

Пушкиным. Романтическая лирика поэта. Жуковский-переводчик. 

Теория. Жанры романтической лирики. 

А. С. Грибоедов. « Горе от ума». Очерк жизни Грибоедова. История создания комедии. 

Смысл названия и проблема ума в комедии. Сатирическое изображение жизни и нравов 

московского дворянства. Особенности развития комедийной интриги; своеобразие 

конфликта. Система образов. «Фамусовская» Москва. Герои и их судьбы. Чацкий и 

Фамусов. Чацкий и Молчалин. Чацкий и Софья. Новаторство драматурга; черты 

классицизма и романтизма, жанровое своеобразие, язык. «Открытость» финала пьесы. 

Пьеса в восприятии критики. (И. А. Гончаров. «Мильон терзаний» и др.). Сценическая 

жизнь комедии. Теория. Внесценические персонажи пьесы. 

А. С. Пушкин. «К Чаадаеву», «К морю», «Пророк», «Я вас любил: любовь еще, быть 

может...», «Храни меня, мой талисман...», «Сожженное письмо», «Если жизнь тебя 

обманет...», «Элегия», «Поэт», «Осень» (отрывок), «Я памятник себе воздвиг 

нерукотворный...» и др. Творческий путь А. С. Пушкина (на основе ранее изученного). 

Годы ссылки. Болдинская осень 1830 г. Стихотворения Пушкина разных лет. Богатство 

тематики и совершенство формы. Любовная лирика Пушкина («Храни меня, мой 
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талисман...», «Сожженное письмо», «К***» («Я помню чудное мгновенье...»), «Я вас 

любил: любовь еще, быть может...», «На холмах Грузии...»). Любовь как источник 

творческого вдохновения. Красота любовного чувства лирического героя, преклонение 

перед любимой женщиной. Особые формы метафоризации в стихотворениях о любви. 

Философские размышления о  жизни («К Чаадаеву», «Если жизнь тебя  обманет...», 

«Элегия»). Оптимизм философской лирики Пушкина. Дружба в лирике Пушкина 

(«19 октября»). Искренняя привязанность поэта к друзьям лицейских лет. Размышления 

поэта о скоротечности человеческого бытия. Сущность творчества, тема поэта и поэзии 

(«Поэт», «Я памятник себе воздвиг нерукотворный...» и др.). Поиски своего места в 

поэзии. Вдохновение поэта как особое состояние. Философско-эстетические раздумья 

поэта, вечность идей, отраженных в лирике. Роль архаичной лексики в создании 

философского настроя стихотворения. Маленькие трагедии. «Моцарт и Сальери». 

Нравственная проблематика трагедии («Гений и злодейство две вещи несовместные»). 

Талантливость и гениальность. Характеры и поступки героев и позиция автора. 

«Евгений Онегин» — роман в стихах. История создания. Особенности жанра и 

композиции романа в стихах. Единство лирического и эпического начала; нравственно- 

философская проблематика произведения. Сюжет романа и темы лирических 

отступлений. Жизнь столицы и мир деревни. Автор и его герои. Образ Онегина и тема 

«лишнего человека» в русской литературе. Татьяна как «милый идеал» Пушкина. 

Картины родной природы. «Открытый» финал романа. Онегинская строфа. Реализм 

романа. А. С. Пушкин в русской критике (статьи В. Г. Белинского и др.). Теория. 

Реализм. Роман в стихах. Онегинская строфа. 

М. Ю. Лермонтов. «Ангел», «Ужасная судьба отца и сына...», «Поэт» («Отделкой 

золотой блистает мой кинжал...»), « Монолог», «Молитва» («В минуту жизни 

трудную...»), «Д ума», «Нет, не тебя так пылко я люблю...», «Пленный рыцарь», 

«Нищий» и др. Краткая биография (на основе ранее изученного). Трагичность судьбы 

поэта. Светлые и грустные воспоминания детства (стихотворения «Ангел», «Ужасная 

судьба отца и сына...» и др.). Поиск своего места в поэзии («Поэт», «Нет, я не Байрон, я 

другой...» и др.). Любовные стихи Лермонтова («Нищий», «Я не унижусь пред тобой...» 

и др.). Мотив трагедии поколения («Монолог», «Пленный рыцарь», «Дума» и др.). 

Одиночество и мечты о счастье и взаимопонимании в творчестве поэта. Символика в 

стихах Лермонтова. Развитие в творчестве Лермонтова пушкинских традиций. Природа 

и человек в философской лирике Лермонтова. «Герой нашего времени». Жанр 

социально-психологического романа. Особенности композиции романа, ее роль в 

раскрытии образа Печорина. Фабула и сюжет. Печорин среди других героев романа. 

Печорин в галерее «лишних» людей. Роль повести «Максим Максимыч». Повесть 

«Тамань». Сюжет и герои повести. Реалистическое и романтическое начала в повести. 

Художественное совершенство языка повести. Нравственно-философская 

проблематика произведения, проблема судьбы. Черты романтизма и реализма в романе. 

Теория. Фабула и сюжет. Социально-психологический роман. 

Н. В. Гоголь. «Мертвые души» (главы). Краткий обзор творчества (на основе ранее 

изученного). Пьесы Гоголя (повторение). «Мёртвые души». Замысел, жанр и 

композиция поэмы. Авантюра Чичикова как сюжетная основа повествования. Роль и 

место Чичикова в системе образов поэмы. Помещики и чиновники в поэме и приемы 

создания их образов. «Живая Русь» в поэме и мотив дороги. Единство эпического и 

лирического начала в поэме, написанной прозой. Место «Повести о капитане 

Копейкине» в поэме. Сатира в поэме. Художественные приемы Гоголя (использование 

контраста, роль гиперболы и сравнения, алогизм и лиризм в повествовании, 

использование амплификации и др.). «Шинель» («Петербургские повести»). Судьба 

«маленького человека» в повести. Приемы создания образа героя. Город как носитель 

зла. Теория. Поэма в прозе. Лирические отступления. Сатира. 



274 
 

Ф. И. Тютчев. «Как сладко дремлет сад темно - зеленый...», «День и ночь», «Эти 

бедные селенья...», «Еще томлюсь тоской...», «С поляны коршун поднялся...», «Она 

сидела на полу...». Краткая биографическая справка. Лирика природы. Тютчев о поэте. 

Любовная лирика. Философские миниатюры. 

А. А. Фет. «Я тебе ничего не скажу...», «Как беден наш язык!..», «Чудная картина...», 

«Я вдаль иду...», «Нет, я не изменил...», «Я был опять в саду твоем...», «Деревня», «На 

заре ты ее не буди...», «Вечер» (по выбору). Необычность судьбы поэта. Лирика 

любви, природы, патриотическая тематика. Роль метафор и сравнений в поэтических 

текстах   Фета.   Теория.   Лирика.   Тематика   и   жанры   лирических   произведений. 

Н. А. Некрасов. «Вчерашний день, часу в шестом...». Представление Некрасова о поэте 

и поэзии. Своеобразие некрасовской Музы. Теория. Трехсложные стихотворные 

размеры. 

Л. Н. Толстой. «Юность». Творческий путь великого писателя. Автобиографическая 

трилогия. Герой трилогии Николенька Иртеньев среди других героев повести. 

«Диалектика души» героев в повести «Юность». Мастерство и сила нравственного 

воздействия автора. Теория. Автобиографические произведения: роман, повесть, 

рассказ; циклы автобиографических произведений. 

А. П. Чехов. «Человек в футляре», «Тоска». Творческий путь писателя. Многообразие 

тем   и   сюжетов   чеховской   прозы.«Маленькая   трилогия» («Человек   в   футляре», 

«Крыжовник», «О любви») как цикл произведений, рисующих ложные представления, 

определяющие судьбы людей. Композиция и общая идея цикла. Сюжет и герои 

«Человека в футляре». Трагизм судьбы героя рассказа «Тоска». Тема «маленького 

человека» в рассказах Чехова. Особенности авторской позиции в рассказах. Теория. 

Юмор и сатира в их соотношении. 

Литература XX века Русская литература XX в.: богатство поисков и направлений. 

Рождение новых жанров и стилей. Тема родины и ее судьбы. 

А. А. Блок. «Россия», «Девушка пела в церковном хоре...» и др. Слово о Блоке. Лирика 

поэта. Образ Прекрасной Дамы как воплощение вечной женственности. Любовь к 

России, вера в ее будущее. Трагедия поэта в «страшном мире». Художественное 

своеобразие поэзии Блока. 

С. А. Есенин. «Отговорила рощ а золотая...», «Я покинул родимый дом» и др. Слово о 

Есенине и его судьбе. Тема родины в лирике поэта. Поэтизация крестьянской Руси в 

творчестве Есенина. Эмоциональность и философская глубина поэзии Есенина. 

Человек и природа в художественном мире поэта. Народно-песенная основа стиха 

Есенина. 

В. В. Маяковский. «Послушайте!», «Прозаседавшиеся» и др. Слово о Маяковском. 

Поэт-публицист, поэт-новатор. Сатирические стихи и стихи о любви. Тонический стих 

поэта. Теория. Тонический стих. 

А. А. Ахматова. «Песня последней встречи», «Сероглазый король» и др. Слово об 

Ахматовой. Тема родной земли: стихи и поэмы. Звучание темы Родины и гражданского 

долга в лирике Ахматовой. Стихи о любви. Музыка стиха и тонкий психологизм 

лирики. Теория. Особенности стиха в творчестве поэтов различных направлений 

первой половины XX в. 

М. А. Булгаков. «Собачье сердце». Поэтика Булгакова-сатирика. Герои и события 

повести. «Шариковщина» как социальное и моральное явление. Классические 

произведения русской прозы и пьесы Булгакова, созданные на их основе. Комедия по 

поэме Н. В. Гоголя «Мертвые души». Чичиков и его окружение в изображении 

Булгакова. Сатира, фантастика и глубокий психологизм творчества писателя. Теория. 

Пьеса и инсценировка. Связь эпох в литературе. 

М. А. Шолохов. «Судьба человека». Сложность человеческих судеб в годы Великой 

Отечественной войны. Психологическая точность и доброжелательность 

повествования. Андрей Соколов — образ простого и стойкого русского человека, 
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который прошел войну и плен. Андрей Соколов и Ванюшка. Забота о судьбе детей, 

пострадавших от войны. Роль пейзажных зарисовок в рассказе. Гуманизм рассказа. 

Русская литература 60—90 годов XX века А. И. Солженицын. «Матренин двор». 

Автобиографическая основа рассказа. Образ главной героини и тема праведничества в 

русской литературе. Ф.А. Абрамов «Пелагея» и «Алька». Обзор жизни и творчества 

писателя. Тема судьбы в произведениях Абрамова. 

 

«РОДНОЙ ЯЗЫК (РУССКИЙ)» 

 

5 класс 

 

Русский алфавит. Славянская письменность. Алфавит. Распространение письменности 

на Руси. Миссионерская деятельность Кирилла и Мефодия. Влияние византийской 

культуры на Древнюю Русь. Петровский реформы: буквы ять, ижица(V), фита(Ѳ) и 

ер(ъ). 

Речь и формы её организации. Речь и язык. Формы речи. Диалог, монолог. 

Пунктуация в предложениях с прямой речью и при диалоге. Речевой этике. 

Текст и способы его создания. Текст как продукт речевой деятельности и его 

признаки (членимость, смысловая цельность, связность). Содержание текста: тема, 

проблема, идея. Средства связи предложений в тексте: синтаксические, 

морфологические, лексические. План: простой и сложный. Структурирование текста. 

Главная и второстепенная информация. Избыточная информация. 

 

6 класс 

Типы речи Типы речи. Повествование, описание, рассуждение. Композиция текста. 

Композиция сочинения-рассуждения. Абзац – средство членения текст. Микротема. 

Тезис. Доказательства, аргументы. Способы развития темы в тексте. 

Стили речи Стилистическая система русского литературного языка. Функциональные 

разновидности языка: разговорный язык; функциональные стили: научный, 

публицистический, официально-деловой; язык художественной литературы. Сфера 

употребления, типичные ситуации речевого общения, задачи речи, языковые средства, 

характерные для разговорного языка, научного, публицистического, официально- 

делового стилей. Особенности языка художественной литературы. Основные жанры 

научного (отзыв, аннотация, выступление, доклад, статья, рецензия, реферат), делового 

(расписка, доверенность, заявление, резюме) стилей, разговорной речи (рассказ, беседа, 

спор; личное письмо, диалог). Особенности рекламных текстов. Коммуникативный 

замысел рекламных текстов. Нарушение литературной нормы с целью достижения 

рекламного эффекта. Понятие слогана. 

 
7 класс 

 

Публицистический стиль речи (выступление, статья, интервью, рецензия, реферат). 

Тропы Публицистический стиль речи (выступление, статья, интервью, рецензия, 

реферат).Эпитет. Оценочные и устойчивые эпитеты. Сравнение. Сравнительный 

оборот, сравнительные союзы. Сравнение, выраженное творительным падежом имени 

существительного. Метафора. Олицетворение. Гипербола, литота, гротеск. Гротеск как 

особенность русских былин. Фигуры. Инверсия, лексический повтор, оксюморон, 

анафора, эпифора, антитеза, градация, риторический вопрос, риторическое 

восклицание, риторическое обращение. Синтаксический параллелизм. 

Лексические средства выразительности Синонимы, антонимы, фразеологизмы, 

неологизмы. Окказиональная лексика. Стилистически сниженная лексика, разговорная 

лексика, просторечная. Книжная лексика. Жаргонизмы. Слова-паразиты. История 



276 
 

русской фразеологии: как появились устойчивые обороты речи? Фразеологизм – 

отражение народной мудрости и житейского опыта. 

 

8 класс 
 

Стилистические нормы Коммуникативный замысел. Культура речи. Роль синонимов 

в обогащении речи. Антонимы. Омонимы и способ их отличия от многозначных слов. 

Благозвучие речи. Речевой этикет. Метонимия, синекдоха, перифраз и аллегория как 

способ усиления выразительности речи. 

Орфоэпические нормы Орфоэпия. Акцентология. Правила русского ударения. 

Функции русского ударения (кульминативная, смыслоразличительная, стилистическая, 

экспрессивная). 

Лексические нормы Способы обогащения лексического запаса языка. Тезаурус. 

Заимствованная лексика. Борцы с заимствованиями: А. П. Сумароков, и Н. И. Новиков, 

В.И. Даль и др. Тавтология уместная и необоснованная. Как избежать тавтологию? 

Отличие тавтологии от лексического повтора. Паронимы. Логика высказывания. 

Движение темы высказывания. Понятие речевых штампов, клише, канцеляризмов. 

Стилистически неуместная лексика. Крылатые слова: фразеологизмы, афоризмы, 

пословицы и поговорки. 

 

 

 
9 класс 

 

Выдающиеся лингвисты русского языкознания Вклад в развитие языка и науки о 

языке М.В. Ломоносова (реформа языка, теория стилей, взгляд на церковно-книжную 

лексику, «Письмо о правилах российского стихотворства»), В.И. Даля (создание 

«Толкового словаря живого великорусского языка», собрание пословиц, взгляд на язык 

как на сокровищницу русских традиций и хранителя русского духа), А.Х. Востокова 

(понятие компаративистики), А.А. Шахматова (реконструкция, историческое и 

лингвотекстологическое исследование русских летописных сводов и других 

письменных памятников), Ф.И. Буслаева («Историческая грамматика русского языка»), 

В.В. Виноградова (основные тезисы его грамматики). 

Работа над правильностью речи Знакомство с работами Б.Н. Головина, М.М. 

Сперанского, А.Ф. Кони, А.В. Миртова о качестве речи. 

Составление текстов разных жанров Работа над созданием собственного текста, 

этапы работы над авторским текстом. Составление плана. Структурирование 

информации и способы ее представления: таблицы, схемы и др. Жанр очерка и его 

виды. Доклад как жанр устной речи. Правила выступления, манера держаться на 

публике. Культура ответов на вопросы. Особенности юмористических рассказов 

(ирония, шутка, пафос), фельетон как жанр. Заметки и заготовки как этап работы над 

собственным текстом. 

 

«РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА (РУССКАЯ)» 

 

5 класс 

Русский север -  сокровищница  фольклора. Северные варианты русских 

народных  сказок. «Три царства -  медное, серебряное и золотое», «Соль», 

«Смерть петушка». 

Малые формы фольклора. Северные пословицы, поговорки, частушки, 

загадки.  Народная мудрость.  Краткость и простота, меткость и 
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выразительность. Многообразие тем. Прямой и переносный смысл.Северная 

сказочница, песенница М.Д. Кривополенова. Слово о М.Д. Кривопо- 

леновой. Сказки   «Череп-терем»,   «Горшочек   лихо   мыть»,   «Небылицы»,   «Вавило 

и скоморохи». 

С.Г. Писахов. Сказки «Не любо - не слушай», «Северно сияние», «Сахарна 

редька» и другие (по выбору учителя и обучающихся). Жизнь и творчество. 

Близость сказок С.Г. Писахова к народным сказкам. Оригинальность сюжетов. 

Особенности языка и стиля. 

Б.В. Шергин. Жизнь и творчество. Сказки о Шише. «Шиш московский» - 

скоромошья эпопея о проказах над богатыми и сильными» (Б.Шергин). 

Фольклорная основа сказок. Художественное своеобразие сказок. 

Ф.А. Абрамов. Детские годы писателя. Из рассказов Олены Даниловны: «Про 

Василия Ивановича», «Несмышленыши». Человек и природа в рассказах, 

ответственность человека за судьбу «тех, кого он приручил». 

Ю.П. Казаков.  Краткие биографические   сведения.   Ю.П.   Казаков   и   Север. 

«Никишкины тайны». Отношение автора к герою и природе Севера. Рассказы по 

выбору учителя и обучающихся. Значение и функции средств художественной 

выразительности в прозаическом тексте. 

К.М.   Симонов.   «Сын    артиллериста».    История    создания,    жизненный 

материал и художественный сюжет. Смысл названия баллады. 

М.К. Попов. Краткий   очерк жизни   и   творчества.   «Почему   бывают   белые 

ночи». «Приключения на Двине». 

Г.П. Аксенов. Краткий очерк жизни и творчества. «Прости меня, Дамка!» 

 

6 класс 

 

Былины. Жизнь и записи былин на Севере. Северные сказители и собиратели 

былин. «Илья Муромец и Соловей Разбойник». Былина «Вольга и Микула 

Селянинович». 

Б.В. Шергин.  «Детство в Архангельске».   «Миша Ласкин».Отношения взрослых 

и детей в семье. Основы нравственного воспитания. Тема дружбы   и честности. 

М.М. Пришвин. Путешествия М.М. Пришвина по Северу. Из книги «За 

волшебным колобком»: «Волшебный колобок», «Море». Повесть-сказка 

«Корабельная чаща» (фрагменты) Сказочное начало в книгах, проблема 

взаимоотношений человека и природы. 

Ф.А. Абрамов.  «О чем плачут лошади», «Собачья гордость».   Отношение 

человека к братьям нашим меньшим, стыд и невольная вина за людскую 

неблагодарность. 

Н.В.   Рубцов.     Жизнь    и   творчество.    «Родная   деревня»,   «В    осеннем   лесу», 

«Сапоги мои скрип да скрип». Любовь поэта к родному Северу, к матери-России. 

М.К.Попов «Юнкерсы» над Соломбалой». Детство, опаленное войной. 

А. А. Лиханов «Последние холода».  Дети и война. 

О.Е. Громова. «Сахарный ребенок» Как в непростой ситуации сохранить 

человечность. 

7 класс 

Обрядовый фольклор. Произведения северного обрядового   фольклора. 

Календарная   обрядовая   поэзия   (святки,   масленица).    Семейные    обряды. 

Северная свадьба. Эстетическое значение обрядового фольклора. 

Б.В. Шергин. «Для увеселения». Красота природы Севера и духовная и 

физическая красота его людей. Язык произведений Б. Шергина. 

А.С. Серафимович. «Лесная жизнь». Изображение внутреннего мира героя. 

Е.С. Коковин Жизнь и творчество писателя. «Детство в Соломбале». 
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Ф.А. Абрамов «Безотцовщина». Трудная жизнь детей и взрослых, умение 

радоваться малому. «Трава-мурава» - короткие рассказы. 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. 

Из поэзии Севера XX века. Н.М. Рубцов. Краткий очерк жизни и творчества 

поэта. Штрихи к портрету. «До конца». Стихотворения по выбору учителя и 

учащихся. Размышления поэта о смысле жизни   человека   и   судьбе   страны. 

Анализ лирического текста. Лирический герой. Значение и функции средств 

художественной выразительности. 

Ю.П. Казаков. Жизнь и творчество писателя. «Арктур - гончий пёс». 

Размышления о предназначении всего живого на земле, о взаимоотношении 

человека и природы 

А.Г. Алексин.   Жизнь   и   творчество   писателя.   «Безумная   Евдокия». 

Нравственные уроки. 

8 класс 

Северная лирическая песня. Северная лирическая песня. «Калина в саду», 

«Говорил я своей любушке», «Мимо моего садику...» и др. 

A. Грин. Жизнь и творчество писателя. Северная ссылка А. Грина. «Жизнь 

Гнора». «Охотник и петушок» из повести «Таинственный лес». 

B. А. Каверин. «Два капитана». Север в романе. Жизненный материал и 

художественный сюжет. Герои и их прототипы. 

Ф.А. Абрамов. Жизнь и творчество писателя. «Жила-была семужка». Человек 

иприрода. Суровая диалектика жизни. 

О.А. Фокина. «Родник», «Северная Двина», «Речка Содонга». 

Н. Рубцов. Стихи о природе. Стихи о войне. 

А. Яшин «Босиком по земле», «Голоса весны» и др. 

9 класс 

Протопоп   Аввакум   на   Севере.   Литературная   и   публицистическая 

деятельность Аввакума и других узников пустозёрской тюрьмы в период 

«пустозёрского сидения». 

Беломорский Север - родина М.В. Ломоносова.  Природные и социальные 

условия формирования личности М.В. Ломоносова. Особенности развития 

экономики и культуры Поморья. 

А.Н. Радищев на Севере. Брат Моисей Николаевич и старшие сыновья А.Н. 

Радищева в Архангельске. 

Ф.А. Абрамов. Повести «Пелагея», «Алька». Жизнь северной деревни. Образы 

Пелагеи   и   Альки.   Сложность   и   противоречивость   характеров    Пелагеи    и 

Альки Амосовых. Повесть «Деревянные кони». Василиса Мелентьевна - из 

«светоносных людей» (Ф.А. Абрамов). Рассказы по выбору учителя и 

обучающихся. Способы раскрытия характеров героев в прозаических 

произведениях. Способы выражения авторской позиции. Значение и функции 

средств художественной выразительности в прозаическом тексте. 

В.И. Белов. Очерки о народной эстетике «Лад» (главы по выбору учителя и 

обучающихся). Проблема сохранения народной культуры,   северных   традиций. 

Труд как первооснова мастерства и искусства. А.И. Солженицын о книге В. 

Белова «Лад» (фрагмент из «Литературной коллекции» А.И. Солженицына). 

Жанровая природа произведения. 

Очерк как литературный   жанр.   Основные   особенности   очерка.   Отличие 

очерка от других жанров малой формы (рассказа, новеллы и др.). 

К.П. Гемп.  Жизнь и творчество. «Сказ   о   Беломорье»   (главы   по   выбору 

учителя и обучающихся). Книга «Сказ о Беломорье» как «энциклопедия 
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народной культуры» (Ф.А. Абрамов), 

 
«Иностранный язык (английский)» 

класс 

Взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение конфликтных ситуаций. 

Внешность и черты характера человека.Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музеи, 

музыка, дискотека, кафе). Виды отдыха, путешествия. Молодёжная мода. Покупки. 

Карманные деньги. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, 

сбалансированное питание, отказ от вредных привычек. Школьное образование, 

школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. Международные школьные 

обмены. Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года. 

Мир профессии. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в планах на 

будущее. Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита 

окружающей среды. Климат, погода. Условия проживания в городской/сельской 

местности. Транспорт. Средства массовой информации и коммуникации (пресса, 

телевидение, радио, Интернет).Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их 

географическое положение, столицы и крупные города, регионы. 

Достопримечательности, культурные особенности (национальные праздники, 

знаменательные даты, традиции, обычаи). Страницы истории, выдающиеся люди, их 

вклад в науку и мировую культуру. 

класс 

Взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение конфликтных ситуаций. 

Внешность и черты характера человека.Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музеи, 

музыка, дискотека, кафе). Виды отдыха, путешествия. Молодёжная мода. Покупки. 

Карманные деньги.Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, 

сбалансированное питание, отказ от вредных привычек. Школьное образование, 

школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. Международные школьные 

обмены. Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время 

года.Мир профессии. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в планах 

на будущее.Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита 

окружающей среды. Климат, погода. Условия проживания в городской/сельской 

местности. Транспорт.Средства массовой информации и коммуникации (пресса, 

телевидение, радио, Интернет).Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их 

географическое положение, столицы и крупные города, регионы, 

достопримечательности, культурные особенности (национальные праздники, 

знаменательные даты, традиции, обычаи), страницы истории, выдающиеся люди, их 

вклад в науку и мировую культуру. 

7 класс 

Вводный модуль: лексический состав: транспорт, места в городе, домашние 

обязанности, еда и напитки, способы приготовления пищи, природные катаклизмы. 

Говорение: повторение.Модуль 1. Труд и отдых; Лексический состав: профессии, 

характеристики профессий, хобби, спорт, устройство на работу, работа для студентов, 

фразовые глаголы break, bring, словообразование.Чтение и аудирование: понимание 

основного содержания прочитанного по тексту «Горячие профессии», чтение с 

извлечением полезной информации по тексту «Охотники за НЛО»; аудирование с 

извлечением полезной информации. Говорение: обсуждение профессий, собеседование, 

обмен личной информацией, интонация в вопросительных предложениях.Письмо: 

заметки о работе, рекомендательное письмо, рассказ о хобби.Культура: чтение текста с 

пониманием основного содержания «Зарплата наличными»; тест «Выбор профессии»; 
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поисковое чтение «Подлёдное ныряние на озере Байкал». Грамматика: наречия образа 

действия, Present Simple, Present Continuous, глаголы состояния, степени сравнения, 

инфинитив, -ing формы глагола. Модуль 2. Культура и литература: Лексический состав: 

культурный отдых, путешествия, интернет, социальные сети, книги, 

достопримечательности, фразовые глаголы fall, get, give, словообразование. Чтение и 

аудирование: понимание основного содержания прочитанного по тексту «Путешествия 

Джона», чтение с извлечением полезной информации по тексту «Леди Гага»; 

аудирование с извлечением полезной информации. Говорение: рассказ о путешествии, 

выражение своего мнения, рассказ о книжных привычках. Письмо: написание заметки, 

короткой истории. Культура: чтение текста с пониманием основного содержания «Леди 

Гага - королева поп-музыки». Грамматика: Past Continuous, Past Simple, конструкция 

used to, Past Perfect, Past Perfect Continuous.Модуль 3. Матушка природа: Лексический 

состав: погода, экстремальные виды занятий, типы жилья, полевое снаряжение, 

фразовые глаголы go, look, словообразование прилагательного из существительного. 

Чтение и аудирование: понимание основного содержания прочитанного по тексту «Мэт 

в Антарктике», чтение с извлечением полезной информации по тексту «Климатические 

изменения»; чтение с вставкой заголовков «В ловушке дикой природы»; аудирование с 

извлечением полезной информации. Говорение: разговор о погоде, бронирование 

жилья, обсуждение проблем окружающей среды, описание картины, интонационное 

ударение в сложных существительных. Письмо: полуофициальное письмо, изложение. 

Культура: чтение текста с пониманием основного содержания «Аппалачская тропа»; 

сопоставление заголовков «География: пещеры», чтение с извлечением полезной 

информации «Экстремальные места: Тайга». Грамматика: will, конструкция going to, 

Present Continuous/Present Simple для выражения будущего времени, условные 

придаточные предложения 0, 1, 2 типов, выражения пожелания.Модуль 4. Здоровый 

дух и здоровое тело: Лексический состав: проблемы здоровья, лекарства и лечение, 

глаголы действия, проблемы подростков, фобии и страхи, фразовые глаголы make, put, 

словообразование прилагательных из глаголов. Чтение и аудирование: понимание 

основного содержания прочитанного по тексту «Современные чудеса или новые 

гадости», чтение с извлечением полезной информации по тексту «Лекарства из кухни»; 

чтение с вставкой заголовков «Французский человек-паук»; аудирование с извлечением 

полезной информации. Говорение: обсуждение проблем со здоровьем, поход к 

доктору,рифмующиеся слова. Письмо: интервью, пересказ текста, эссе с выражение 

предположений. Культура: чтение текста с пониманием основного содержания «Самые 

опасные животные Австралии», чтение с извлечением полезной информации по тексту 

«Поспи!»; чтение с вставкой заголовков «Баня: русские традиции».Грамматика: 

модальные глаголы, относительное придаточное предложение, конструкции both … 

and, either … or, neither … nor. 

класс 

Моя семья. Взаимоотношения в семье. Конфликтные ситуации и способы их решения. 

Мои друзья. Лучший друг/ подруга. Внешность и черты характера. Межличностные 

взаимоотношения с друзьями и в школе. Моя семья. Взаимоотношения в семье. 

Конфликтные ситуации и способы их решения. Мои друзья. Лучший друг/ подруга. 

Внешность и черты характера. Межличностные взаимоотношения с друзьями и в 

школе.Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха, занятия спортом, здоровое 

питание, отказ от вредных привычек. Спорт. Виды спорта. Спортивные игры. 

Спортивные соревнования. Окружающий мир Природа: растения и животные. Погода. 

Проблемы экологии. Защита окружающей среды. Жизнь в городе/ в сельской 

местности.Средства массовой информации. Роль средств массовой информации в 

жизни общества. Средства массовой информации: пресса, телевидение, радио, 

Интернет. Страны изучаемого языка и родная страна. Страны, столицы, крупные 
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города. Государственные символы. Географическое положение. Климат. Население. 

Достопримечательности. Культурные особенности: национальные праздники, 

памятные даты, исторические события, традиции и обычаи. Выдающиеся люди и их 

вклад в науку и мировую культуру. Школа. Школьная жизнь. Правила поведения в 

школе. Изучаемые предметы и отношения к ним. Внеклассные мероприятия. Кружки. 

Школьная форма. Каникулы. Переписка с зарубежными сверстниками. Выбор 

профессии. Мир профессий. Проблема выбора профессии. Роль иностранного языка в 

планах на будущее. 

9 класс 

Взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение конфликтных ситуаций. 

Внешность и черты характера человека.Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музеи, 

музыка, дискотека, кафе). Виды отдыха, путешествия. Молодёжная мода. Покупки. 

Карманные деньги.Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, 

сбалансированное питание, отказ от вредных привычек.Школьное образование, 

школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. Международные школьные 

обмены. Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы вразличное время года. 

Мир профессии. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в планах на 

будущее. Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита 

окружающей среды. Климат, погода. Условия проживания в городской/сельской 

местности. Транспорт.Средства массовой информации и коммуникации (пресса, 

телевидение, радио, Интернет).Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их 

географическое положение, столицы и крупные города, регионы, 

достопримечательности, культурные особенности (национальные праздники, 

знаменательные даты, традиции, обычаи), страницы истории, выдающиеся люди, их 

вклад в науку и мировую культуру. 

На уровне основного общего образования выпускник овладеет всеми видами речевой 

деятельности и следующими компетенциями: 

Виды речевой деятельности. 

Речевая компетенция Говорение. Диалогическая речь 

Выпускник научится: 

вести диалог (диалог этикетного характера, диалог—расспрос, диалог—побуждение к 

действию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициального 

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

стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

вести диалог-обмен мнениями; брать и давать интервью; вести диалог-расспрос на 

основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы и т. д.). 

Говорение. Монологическая речь 

Выпускник научится: 

строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность 

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

тематики; 

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

(ключевые слова, план, вопросы);давать краткую характеристику реальных людей и 

литературных персонажей; передавать основное содержание прочитанного текста с 

опорой или без опоры на текст, ключевые слова/ план/ вопросы; описывать картинку/ 

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

делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; комментировать факты из 

прочитанного/ прослушанного текста, выражать и аргументировать свое отношение к 

прочитанному/ прослушанному; кратко высказываться без предварительной 

подготовки на заданную тему в соответствии с предложенной ситуацией общения; 

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

и т. п.); кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 

Выпускник научится: 

воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 

воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ запрашиваемую 

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

и некоторое количество неизученных языковых явлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; использовать 

контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, содержащих 

незнакомые слова. 

Чтение 

Выпускник научится: 

читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащие 

отдельные неизученные языковые явления; читать и находить в несложных 

аутентичных текстах, содержащих отдельные неизученные языковые явления, нужную/ 

интересующую/ запрашиваемую информацию, представленную в явном и в неявном 

виде; читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на 

изученном языковом материале; выразительно читать вслух небольшие построенные на 

изученном языковом материале аутентичные тексты, демонстрируя понимание 

прочитанного. 

Выпускник получит возможность научиться: 

устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных в 

несложном аутентичном тексте; восстанавливать текст из разрозненных абзацев или 

путем добавления выпущенных фрагментов. 

Письменная речь 

Выпускник научится: 

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

возраст, гражданство, национальность, адрес и т. д.);писать короткие поздравления с 

днем рождения и другими праздниками, с употреблением формул речевого этикета, 

принятых в стране изучаемого языка, выражать пожелания (объемом 30—40 слов, 

включая адрес);писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением 

формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка: сообщать краткие 

сведения о себе и запрашивать аналогичную информацию о друге по переписке; 

выражать благодарность, извинения, просьбу; давать совет и т. д. (объемом 100—120 

слов, включая адрес);писать небольшие письменные высказывания с опорой на 

образец/ план. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных 

высказываниях; 

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

стимул; составлять план/тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать в 

письменном виде результаты проектной деятельности; писать небольшое письменное 

высказывание с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы и т. п.). 

Языковая компетенция Орфография и пунктуация 

Выпускник научится: 

правильно писать изученные слова; правильно ставить знаки препинания в конце 

предложения: точку в конце повествовательного предложения, вопроси- тельный знак в 

конце вопросительного предложения, восклицательный знак в конце восклицательного 

предложения; расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его 

форматом, в соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию. 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

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

коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка; соблюдать 

правильное ударение в изученных словах; различать коммуникативные типы 

предложений по их интонации; членить предложение на смысловые группы; адекватно, 

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

ритмико-интонационных особенностей (побудительное предложение; общий, 

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

правило отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

британские и американские варианты английского языка в прослушанных 

высказываниях. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

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

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

пределах тематики основной школы; 

употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные 

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

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

коммуникативной задачей; соблюдать существующие в английском языке нормы 

лексической сочетаемости; распознавать и образовывать родственные слова с 

использованием словосложения и конверсии в пределах тематики основной школы в 

соответствии с решаемой коммуникативной задачей; распознавать и образовывать 

родственные слова с использованием аффиксации в пределах тематики основной 

школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей: 

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

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

ment, -ity, -ness, -ship, -ing; 
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имена прилагательные при помощи аффиксов inter-; -y,-ly, -ful, -al, -ic, -ian/an, -ing; - 

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

наречия при помощи суффикса -ly; 

имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи отрицательных 

префиксов un-, im-/in-; 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, 

изученные в пределах тематики основной школы; знать различия между явлениями 

синонимии и антонимии; употреблять в речи изученные синонимы и антонимы 

адекватно ситуации общения; распознавать и употреблять в речи наиболее 

распространенные фразовые глаголы;распознавать принадлежность слов к частям речи 

по аффиксам; распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте 

для обеспечения его целостности (firstly, to begin with, however, as for me, finally, at last, 

etc.); 

использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о 

значении незнакомых слов по кон- тексту, по сходству с русским/родным языком, по 

словообразовательным элементам). 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими 

конструкциями и морфологическими формами в соответствии с коммуникативной 

задачей в коммуникативно-значимом контексте: распознавать и употреблять в речи 

различные коммуникативные типы предложений: повествовательные (в 

утвердительной и отрицательной форме), вопросительные (общий, специальный, 

альтернативный и разделительный вопросы), побудительные (в утвердительной и 

отрицательной форме) и восклицательные; распознавать и употреблять в речи 

распространенные и нераспространенные простые предложения, в том числе с 

несколькими обстоятельствами, следующими в определенном порядке; 

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

распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными 

союзами and, but, or; 

распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и 

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

использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в 

настоящем и прошедшем времени; 

распознавать и употреблять в речи условные предложения реального характера 

(Conditional I — If I see Jim, I’ll invite him to our school party) и нереального характера 

(Conditional II — If I were you, I would start learning French); 

распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во 

множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 

распознавать и употреблять в речи существительные с определенным/ 

неопределенным/нулевым артиклем; 

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

объектном падежах, в абсолютной форме), притяжательные, возвратные, 

указательные, неопределенные и их производные, относительные, вопросительные; 

распознавать  и   употреблять   в  речи  имена прилагательные в  положительной, 

сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения; 

распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия и слова, 

выражающие   количество  (many/much,   few/a   few,   little/a   little);   наречия в 
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положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу и 

исключения; 

распознавать и употреблять в речи количественные и по- рядковые числительные; 

распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных временных 

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

Past Continuous, Present Perfect; 

распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для выражения 

будущего времени: Simple Future, to be going to, Present Continuous; 

распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may, can, 

could, be able to, must, have to, should); 

распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах страдательного 

залога: Present Simple Passive, Past Simple Passive; 

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

употребляемые при  глаголах в страдательном залоге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

распознавать сложноподчиненные предложения с при- даточными: времени с союзом 

since; цели с союзом so that; условия с союзом unless; определительными с союзами 

who, which, that; 

распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами 

whoever, whatever, however, whenever; распознавать и употреблять в речи предложения 

с конструкциями as … as; not so … as; either … or; neither … nor; распознавать и 

употреблять в речи предложения с конструкцией I wish; 

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

something; Stop talking; 

распознавать и употреблять в речи конструкции It takes me …to do something; to 

look/feel/be happy; 

распознавать и употреблять в речи определения, выраженные прилагательными, в 

правильном порядке их следования; 

распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах действительного 

залога: Past Perfect, Present Perfect Continuous, Future-in-the-Past; 

распознавать и употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога Future 

Simple Passive, Present Perfect Passive; 

распознавать и употреблять в речи модальные глаголы need, shall, might, would; 

распознавать по формальным признакам и понимать значение неличных форм глагола 

(инфинитива, герундия, причастия I и II, отглагольного существительного) без 

различения их функций и употреблять их в речи; 

распознавать и употреблять в речи словосочетания «Причастие I + 

существительное» (a playing child) и «Причастие II + существительное» (a written 

poem). 

Социокультурные знания и умения 

Выпускник научится: 

употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального 

общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого 

языка;представлять родную страну и культуру на английском языке;понимать 

социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного материала. 

Выпускник получит возможность научиться: 

использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных 

высказываний; 
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находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран изучаемого 

языка. 

Компенсаторные умения 

Выпускник научится: 

выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос при 

говорении. 

Выпускник получит возможность научиться: 

использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при говорении; 

пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 

«Второй иностранный язык (французский)» 

5 класс 

Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками. Внешность и черты 

характера человека.Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музыка и др.). Виды 

отдыха, путешествия. Транспорт. Покупки. Здоровый образ жизни: режим труда и 

отдыха, спорт, сбалансированное питание. Школьное образование, школьная жизнь, 

изучаемые предметы и отношение к ним. Переписка с зарубежными сверстниками. 

Каникулы в различное время года. Мир профессий. Проблемы выбора профессии. Роль 

иностранного языка в планах на будущее. Вселенная и человек. Природа: флора и 

фауна. Проблемы экологии. Защита окружающей среды. Климат, погода. Условия 

проживания в городской/сельской местности. Транспорт. Средства массовой 

информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио, Интернет).Страна/страны 

изучаемого языка и родная страна, их географическое положение, столицы и крупные 

города, регионы, достопримечательности, культурные особенности (национальные 

праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи), страницы истории, выдающиеся 

люди, их вклад в науку и мировую культуру. 

6 класс 

Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками. Внешность и черты 

характера человека.Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музыка и др.). Виды 

отдыха, путешествия. Транспорт. Покупки. Здоровый образ жизни: режим труда и 

отдыха, спорт, сбалансированное питание. Школьное образование, школьная жизнь, 

изучаемые предметы и отношение к ним. Переписка с зарубежными сверстниками. 

Каникулы в различное время года. Мир профессий. Проблемы выбора профессии. Роль 

иностранного языка в планах на будущее. Вселенная и человек. Природа: флора и 

фауна. Проблемы экологии. Защита окружающей среды. Климат, погода. Условия 

проживания в городской/сельской местности. Транспорт. Средства массовой 

информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио, Интернет). Страна/страны 

изучаемого языка и родная страна, их географическое положение, столицы и крупные 

города, регионы, достопримечательности, культурные особенности (национальные 

праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи), страницы истории, выдающиеся 

люди, их вклад в науку и мировую культуру. 

7 класс 

Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками. Внешность и черты 

характера человека. Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музыка и др.). Виды 

отдыха, путешествия. Транспорт. Покупки. Здоровый образ жизни: режим труда и 

отдыха, спорт, сбалансированное питание. Школьное образование, школьная жизнь, 

изучаемые предметы и отношение к ним. Переписка с зарубежными сверстниками. 

Каникулы в различное время года. Мир профессий. Проблемы выбора профессии. Роль 
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иностранного языка в планах на будущее. Вселенная и человек. Природа: флора и 

фауна. Проблемы экологии. Защита окружающей среды. Климат, погода. Условия 

проживания в городской/сельской местности. Транспорт.Средства массовой 

информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио, Интернет).Страна/страны 

изучаемого языка и родная страна, их географическое положение, столицы и крупные 

города, регионы, достопримечательности, культурные особенности (национальные 

праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи), страницы истории, выдающиеся 

люди, их вклад в науку и мировую культуру. 

8 класс 

Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками. Внешность и черты 

характера человека. Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музыка и др.). Виды 

отдыха, путешествия. Транспорт. Покупки. Здоровый образ жизни: режим труда и 

отдыха, спорт, сбалансированное питание.Школьное образование, школьная жизнь, 

изучаемые предметы и отношение к ним. Переписка с зарубежными сверстниками. 

Каникулы в различное время года.Мир профессий. Проблемы выбора профессии. Роль 

иностранного языка в планах на будущее.Вселенная и человек. Природа: флора и 

фауна. Проблемы экологии. Защита окружающей среды. Климат, погода. Условия 

проживания в городской/сельской местности. Транспорт. Средства массовой 

информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио, Интернет).Страна/страны 

изучаемого языка и родная страна, их географическое положение, столицы и крупные 

города, регионы, достопримечательности, культурные особенности (национальные 

праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи), страницы истории, выдающиеся 

люди, их вклад в науку и мировую культуру. 

9 класс 

Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками. Внешность и черты 

характера человека. Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музыка и др.). Виды 

отдыха, путешествия. Транспорт. Покупки. Здоровый образ жизни: режим труда и 

отдыха, спорт, сбалансированное питание.Школьное образование, школьная жизнь, 

изучаемые предметы и отношение к ним. Переписка с зарубежными сверстниками. 

Каникулы в различное время года.Мир профессий. Проблемы выбора профессии. Роль 

иностранного языка в планах на будущее. Вселенная и человек. Природа: флора и 

фауна. Проблемы экологии. Защита окружающей среды. Климат, погода. Условия 

проживания в городской/сельской местности. Транспорт. Средства массовой 

информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио, Интернет). Страна/страны 

изучаемого языка и родная страна, их географическое положение, столицы и крупные 

города, регионы, достопримечательности, культурные особенности (национальные 

праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи), страницы истории, выдающиеся 

люди, их вклад в науку и мировую культуру. 

 

«МАТЕМАТИКА» 

5 класс 

Арифметика Натуральные числа Ряд натуральных чисел. Десятичная запись 

натуральных чисел. Координатный луч. Шкала. Сравнение натуральных чисел. 

Сложение и вычитание натуральных чисел. Свойства сложения. Умножение и деление 

натуральных чисел. Свойства умножения. Деление с остатком. Степень числа с 

натуральным показателей. Решение текстовых задач арифметическими способами. 

Дроби Обыкновенные дроби. Правильные и неправильные дроби. Смешанные числа. 

Сравнение обыкновенных дробей. Арифметические действия с обыкновенными 

дробями. Десятичные дроби. Сравнение и округление десятичных дробей. 
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Арифметические действия с десятичными дробями. Прикидки результатов вычислений 

Проценты. Нахождение процентов от числа. Нахождение числа по его процентам. 

Решение текстовых задач арифметическими способами. 

Величины. Зависимости между величинами Единицы длины, площади, объёма, 

массы, времени, скорости. Примеры зависимостей между величинами. Представ- 

ление зависимостей в виде формул. Вычисления по формулам. 

Числовые и буквенные выражения. Уравнения Числовые выражения. Значение 

числового выражения. Порядок действий в числовых выражениях. Буквенные 

выражения. Формулы. Уравнения. Решение текстовых задач с помощью уравнений. 

Элементы статистики, вероятности. Комбинаторные задачи Среднее арифметическое. 

Среднее значение величины. Решение комбинаторных задач. 

Геометрические фигуры. Измерения геометрических величин Отрезок. Построение 

отрезка. Длина отрезка, ломаной. Измерение длины отрезка, построение отрезка 

заданной длины. Периметр многоугольника. Плоскость. Прямая. Луч. Угол. Виды 

углов. Градусная мера угла. Измерение и построение углов с помощью транспортира. 

Прямоугольник. Квадрат. Треугольник. Виды треугольников Равенство фигур. 

Площадь прямоугольника и квадрата. Ось симметрии фигуры. Наглядные 

представления о пространственных фигурах: прямоугольный параллелепипед, куб, 

пирамида. Объём прямоугольного параллелепипеда и куба. 

Математика в историческом развитии Римская система счисления. Позиционные 

системы счисления. Обозначение цифр в Древней Руси. Старинные меры длины. 

Введение метра как единицы длины. Метрическая система мер в России, в Европе. 

История формирования математических символов. Дроби в Вавилоне, Египте, Риме, на 

Руси. Открытие десятичных дробей. Мир простых чисел. Золотое сечение. Число нуль. 

6 класс 

Глава 1. Делимость натуральных чисел. Делители и кратные. Признаки делимости на 2, 

3, 5, 9, 10. Простые и составные числа. Разложение натурального числа на простые 

множители. Наибольший общий делитель. Наименьшее общее кратное. Глава 

Обыкновенные дроби.Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями. 

Основное свойство дроби. Сокращение дробей. Приведение дробей к общему 

знаменателю. Сравнение дробей. Сложение и вычитание дробей и смешанных чисел с 

разными знаменателями. Решение текстовых задач. Умножение и деление 

обыкновенных дробей. Умножение и деление обыкновенных дробей. Основные задачи 

на дроби. Глава 3. Отношения и пропорции. Пропорции. Основное свойство 

пропорции. Решение задач с помощью пропорций. Понятия о прямой и обратной 

пропорциональностях. Масштаб. Формулы длины окружности и площади круга. Шар. 

Глава 4. Рациональные числа и действия над ними. Положительные и отрицательные 

числа. Положительные и отрицательные числа. Противоположные числа. Модуль 

числа и его геометрический смысл. Сравнение чисел. Целые числа. Изображение чисел 

на прямой. Координата точки. Сложение и вычитание положительных и отрицательных 

чисел. 

Сложение и вычитание положительных и отрицательных чисел. Сложение и 

вычитание положительных и отрицательных чисел. 

Умножение и деление положительных и отрицательных чисел. Умножение и 

деление положительных и отрицательных чисел. Понятие о рациональном числе. 

Десятичное приближение обыкновенной дроби. Применение законов арифметических 

действий для удобства вычислений. 

Решение уравнений. Простейшие преобразования выражений: раскрытие скобок, 

приведение подобных слагаемых. Решение линейных уравнений. Примеры решения 

текстовых задач с помощью линейных уравнений. 
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Координаты на плоскости. Построение перпендикуляра к прямой и параллельных 

прямых с помощью угольника и линейки. Прямоугольная система координат на 

плоскости, абсцисса и ордината точки. Примеры графиков, диаграмм. 

Повторение. Повторение основных тем курса математики 6 класса. 

 
«АЛГЕБРА» 

7 класс 

Повторение курса математики 5-6 классов 

Алгебраические выражения Числовые выражения. Алгебраические выражения. 

Формулы. Свойства арифметических действий. Правила раскрытия скобок. 

Уравнения с одним неизвестным Уравнение и его корни. Уравнения с одним 

неизвестным, сводящиеся к линейным. Решение задач с помощью уравнений. 

Одночлены и многочлены Степень с натуральным показателем и ее свойства. 

Одночлен. Многочлен. Сложение, вычитание и умножение многочленов. Деление 

одночлена и многочлена на одночлен. 

Разложение многочленов на множители Вынесение общего множителя за скобки. 

Способ группировки. Формулы сокращенного умножения: (а + b) (а - b) = а2 - b2, (а ± 

b)2 = а2 ± 2аb + b2. 

Алгебраические дроби Алгебраическая дробь. Сокращение дробей. Сложение, 

вычитание, умножение и деление алгебраических дробей. Совместные действия над 

алгебраическими дробями. 

Линейная функция и ее график Прямоугольная система координат на плоскости. 

Понятие функции. Способы задания функции. График функции. Функция у = kх и ее 

график. Линейная функция и ее график. 

Системы линейных уравнений с двумя неизвестными Система уравнений с двумя 

неизвестными. Решение системы уравнений первой степени с двумя неизвестными 

способами подстановки и сложения, графическим способом. Решение задач методом 

составления систем уравнений. 

Введение в комбинаторику Исторические комбинаторные задачи. Различные 

комбинации с выбором из трех элементов. Таблица вариантов. Правило произведения. 

Подсчет вариантов с помощью графов. Повторение 

 

8 класс 

Повторение Повторение тем курса алгебры 7 класса. 

Неравенства Положительные и отрицательные числа. Числовые неравенства, их 

свойства. Сложение и умножение неравенств. Строгие и нестрогие неравенства. 

Неравенства с одним неизвестным. Системы неравенств с одним неизвестным. 

Числовые промежутки. 

Квадратные корни Понятие арифметического квадратного корня. Действительные 

числа. Квадратный корень из степени, произведения и дроби. 

Квадратные уравнения Квадратное уравнение и его корни. Неполные квадратные 

уравнения. Метод выделения полного квадрата. Решение квад- ратных уравнений. 

Разложение квадратного трехчлена на множители. Уравнения, сводящиеся к 

квадратным. Решение задач с помощью квадратных уравнений. Решение простейших 

систем, содержащих уравнение второй степени. Уравнение окружности. 

Квадратичная функция Определение квадратичной функции. Функции у = х2, у = 

ах2, у = ах2 + bх+ с. Построение графика квадратичной функции. Квадратные 

неравенства Квадратное неравенство и его решение. Решение квадратного 

неравенства с помощью графика квадратичной функции. 
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Приближенные вычисления Приближенные значения величин. Погрешность 

приближения. Оценка погрешности. Округление чисел. Относительная по- грешность. 

Простейшие вычисления на калькуляторе. Стандартный вид числа. Вычисления на 

калькуляторе степени числа и числа, обратного данному. Последовательное 

выполнение нескольких операций на калькуляторе. Вычисления на калькуляторе с 

использованием ячеек памяти. 

Повторение. Повторение основных тем курса алгебры 8 класса 

 

9 класс 

 

Повторение курса алгебры 8 класса Квадратные уравнения, замена переменной, 

биквадратное уравнение. Неравенства второй степени с одной переменной, нули 

функции, метод интервалов, график квадратичной функции. 

Глава I. Степень с рациональным показателем Определение степени с целым 

отрицательным и рациональным показателем; нулевым показателем, определение и 

свойства арифметического корня n-й степени. 

Глава II. Степенная функция Функция, область определения и область изменения, 

нули функции, возрастающая и убывающая функция, четные и нечетные функции, их 

симметричность, понятие функции у=k/х, обратно пропорциональная зависимость, 

свойства степенной функции, иррациональное уравнение. 

Глава III. Прогрессии Арифметическая и геометрическая прогрессии, формула n-го 

члена прогрессии, формула суммы n-членов прогрессии. 

Глава IV. Случайные события Перебор возможных вариантов, комбинаторное 

правило умножения, перестановки, число всевозможных перестановок, размещения, 

сочетания. 

Глава V. Случайные величины Таблицы распределения, полигоны частот, 

генеральная совокупность, выборка, центральные тенденции, меры разброса. 

Глава VI. Множества. Логика Множества и комбинаторика. Множество. Элемент 

множества, подмножество. Объединение и пересечение множеств. Диаграммы Эйлера. 

Повторение курса алгебры 7-9 классов 

 

«ГЕОМЕТРИЯ» 

7 класс 

Начальные геометрические сведения Простейшие геометрические фигуры: прямая, 

точка, отрезок, луч, угол. Понятие равенства геометрических фигур. Сравнение 

отрезков и углов. Измерение отрезков, длина отрезка. Измерение углов, градусная мера 

угла. Смежные и вертикальные углы, их свойства. Перпендикулярные прямые. 

Треугольники 

Треугольник. Признаки равенства треугольников. Перпендикуляр к прямой. Медианы, 

биссектрисы и высоты треугольника. Равнобедренный треугольник и его свойства. 

Задачи на построение с помощью циркуля и линейки. Признаки равенства 

треугольников являются основным рабочим аппаратом всего курса геометрии. 

Доказательство большей части теорем курса и также решение многих задач проводится 

по следующей схеме: поиск равных треугольников – обоснование их равенства с 

помощью какого-то признака – следствия, вытекающие из равенства треугольников. 

Применение признаков при решении задач дает возможность постепенно накапливать 

опыт проведения доказательных рассуждений. На начальном этапе изучения и 

применения признаков равенства треугольников целесообразно использовать задачи с 

готовыми чертежами. 

Параллельные прямые Признаки параллельности прямых. Аксиома параллельных 

прямых. Свойства параллельных прямых. Признаки и свойства параллельных прямых, 
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связанные с углами, образованными при пересечении двух параллельных прямых 

секущей (накрест лежащими, односторонними, соответственными), широко 

используются в дальнейшем при изучении четырехугольников, подобных 

треугольников, при решении задач, а также в курсе стереометрии. 

Соотношения между сторонами и углами треугольника Сумма углов треугольника. 

Соотношение между сторонами и углами треугольника. Неравенство треугольника. 

Прямоугольные треугольники, их свойства и признаки равенства. Расстояние от точки 

до прямой. Расстояние между параллельными прямыми. Построение треугольника по 

трем элементам. Понятие расстояния между параллельными прямыми вводится на 

основе доказанной предварительно теоремы о том, все точки каждой из двух 

параллельных прямых равноудалены от другой прямой. Это понятие играет важную 

роль, в частности используется в задачах на построение. При решении задач на 

построение в 7 классе следует ограничиться только выполнением и описанием 

построения искомой фигуры. В отдельных случаях можно провести устно анализ и 

доказательство, а элементы исследования должны присутствовать лишь тогда, когда 

это оговорено условием задачи. Повторение. Решение задач. 

класс 

Повторение. Повторение тем курса алгебры 7 класса. 

Неравенства. Положительные и отрицательные числа. Числовые неравенства, их 

свойства. Сложение и умножение неравенств. Строгие и нестрогие неравенства. 

Неравенства с одним неизвестным. Системы неравенств с одним неизвестным. 

Числовые промежутки. 

Квадратные корни Понятие арифметического квадратного корня. Действительные 

числа. Квадратный корень из степени, произведения и дроби. 

Квадратные уравнения Квадратное уравнение и его корни. Неполные квадратные 

уравнения. Метод выделения полного квадрата. Решение квад- ратных уравнений. 

Разложение квадратного трехчлена на множители. Уравнения, сводящиеся к 

квадратным. Решение задач с помощью квадратных уравнений. Решение простейших 

систем, содержащих уравнение второй степени. Уравнение окружности. 

Квадратичная функция Определение квадратичной функции. Функции у = х2, у = 

ах2, у = ах2 + bх+ с. Построение графика квадратичной функции. Квадратные 

неравенства Квадратное неравенство и его решение. Решение квадратного неравенства 

с помощью графика квадратичной функции. Приближенные вычисления 

Приближенные значения величин. Погрешность приближения. Оценка погрешности. 

Округление чисел. Относительная по- грешность. Простейшие вычисления на 

калькуляторе. Стандартный вид числа. Вычисления на калькуляторе степени числа и 

числа, обратного данному. Последовательное выполнение нескольких операций на 

калькуляторе. Вычисления на калькуляторе с использованием ячеек памяти. 

Повторение. Повторение основных тем курса алгебры 8 класса 

9 класс 

Глава IX. Векторы. Понятие вектора. Равенство векторов. Сложение и вычитание 

векторов. Умножение вектора на число. Простейшие задачи в координатах. 

Глава Х. Метод координат Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. 

Координаты вектора. Уравнение окружности и прямой. Применение векторов и 

координат к решению задач. 

Глава XI. Соотношения между сторонами и углами треугольника. Скалярное 
произведение векторов. Скалярное произведение векторов. Синус, косинус, тангенс 
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угла. Теоремы синусов и косинусов. Решение треугольников. Скалярное произведение 

векторов и его применение в геометрических задачах. 

Глава XII. Длина окружности и площадь круга. Правильный многоугольник. 

Окружность, описанная около правильного многоугольника. Окружность, вписанная в 

правильный многоугольник. Построение правильных многоугольников. Длина 

окружности. Площадь круга 

Глава XIII. Движения. Отображение плоскости на себя. Понятие движения. Осевая и 

центральная симметрия. Параллельный перенос. Поворот. Наложения и движения. 

Глава XIV. 

Начальные сведения из стереометрии. Предмет стереометрии. Геометрические тела 

и поверхности. Многогранники: призма, параллелепипед, пирамида, формулы для 

вычисления их объемов. Тела и поверхности вращения: цилиндр, конус, сфера, шар, 

формулы для вычисления их площадей поверхностей и объемов. 

Об аксиомах планиметрии. Беседа об аксиомах геометрии. 

Повторение. Повторение основных тем курса геометрии 9 класса. 

 

«ИНФОРМАТИКА» 

 

7 класс 

Введение в предмет Предмет информатики. Роль информации в жизни людей. 

Содержание базового курса информатики. 

Человек и информация Информация и ее виды. Восприятие информации человеком. 

Информационные процессы. Измерение информации. Единицы измерения 

информации. Практика на компьютере: освоение клавиатуры, работа с тренажером; 

основные приемы редактирования. 

Компьютер: устройство и программное обеспечение Начальные сведения об 

архитектуре компьютера. Принципы организации внутренней и внешней памяти 

компьютера. Двоичное представление данных в памяти компьютера. Организация 

информации на внешних носителях, файлы. Персональный компьютер. Основные 

устройства и характеристики. Правила техники безопасности и эргономики при работе 

за компьютером. Виды программного обеспечения (ПО). Системное ПО. 

Операционные системы. Основные функции ОС. Файловая структура внешней памяти. 

Объектно-ориентированный пользовательский интерфейс. Практика на компьютере: 

знакомство с комплектацией устройств персонального компьютера, со способами их 

подключений; знакомство с пользовательским интерфейсом операционной системы; 

работа с файловой системой ОС (перенос, копирование и удаление файлов, создание и 

удаление папок, переименование файлов и папок, работа с файловым менеджером, 

поиск файлов на диске); работа со справочной системой ОС; использование 

антивирусных программ. 

Текстовая информация и компьютер Тексты в компьютерной памяти: кодирование 

символов, текстовые файлы. Работа с внешними носителями и принтерами при 

сохранении и печати текстовых документов. Текстовые редакторы и текстовые 

процессоры, назначение, возможности, принципы работы с ними. Интеллектуальные 

системы работы с текстом (распознавание текста, компьютерные словари и системы 

перевода) Практика на компьютере: основные приемы ввода и редактирования текста; 

постановка руки при вводе с клавиатуры; работа со шрифтами; приемы 

форматирования текста; работа с выделенными блоками через буфер обмена; работа с 

таблицами; работа с нумерованными и маркированными списками; вставка объектов в 

текст (рисунков, формул); знакомство со встроенными шаблонами и стилями, 

включение в текст гиперссылок. При наличии соответствующих технических и 

программных средств: практика по сканированию и распознаванию текста, машинному 

переводу. 
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Графическая информация и компьютер Компьютерная графика: области 

применения, технические средства. Принципы кодирования изображения; понятие о 

дискретизации изображения. Растровая и векторная графика. Графические редакторы и 

методы работы с ними. Практика на компьютере: создание изображения в среде 

графического редактора растрового типа с использованием основных инструментов и 

приемов манипулирования рисунком (копирование, отражение, повороты, прорисовка); 

знакомство с работой в среде редактора векторного типа (можно использовать 

встроенную графику в текстовом процессоре). При наличии технических и 

программных средств: сканирование изображений и их обработка в среде графического 

редактора. 

Мультимедиа и компьютерные презентации Что такое мультимедиа; области 

применения. Представление звука в памяти компьютера; понятие о дискретизации 

звука. Технические средства мультимедиа. Компьютерные презентации. Практика на 

компьютере: освоение работы с программным пакетом создания презентаций; создание 

презентации, содержащей графические изображения, анимацию, звук, текст, 

демонстрация презентации с использованием мультимедийного проектора; При 

наличии технических и программных средств: запись звука в компьютерную память; 

запись изображения с использованием цифровой техники и ввод его в компьютер; 

использование записанного изображения и звука в презентации 

 

8 класс 
 

Передача информации в компьютерных сетях Компьютерные сети: виды, 

структура, принципы функционирования, технические устройства. Скорость передачи 

данных. 

Информационные услуги компьютерных сетей: электронная почта, телеконференции, 

файловые архивы пр. Интернет. WWW – "Всемирная паутина". Поисковые системы 

Интернет. Архивирование и разархивирование файлов. 

Практика на компьютере: работа в локальной сети компьютерного класса в режиме 

обмена файлами; Работа в Интернете (или в учебной имитирующей системе) с 

почтовой программой, с браузером WWW, с поисковыми программами. Работа с 

архиваторами. Знакомство с энциклопедиями и справочниками учебного содержания в 

Интернете     (используя отечественные учебные порталы). Копирование 

информационных объектов из Интернета (файлов, документов). Создание простой 

Web-страницы с помощью текстового процессора. 

Информационное моделирование Понятие модели; модели натурные и 

информационные. Назначение и свойства моделей. Виды информационных моделей: 

вербальные, графические, математические, имитационные. Табличная организация 

информации. Области применения компьютерного информационного моделирования. 

Практика на компьютере: работа с демонстрационными примерами компьютерных 

информационных моделей. 

Хранение и обработка информации в базах данных Понятие базы данных (БД), 

информационной системы. Основные понятия БД: запись, поле, типы полей, 

первичный ключ. Системы управления БД и принципы работы с ними. Просмотр и 

редактирование БД. Проектирование и создание однотабличной БД.Условия поиска 

информации, простые и сложные логические выражения. Логические операции. Поиск, 

удаление и сортировка записей.Основы алгебры логики: основные операции, общее и 

частное решение, упрощение по законам логики. 

Практика на компьютере: работа с готовой базой данных: открытие, просмотр, 

простейшие приемы поиска и сортировки; формирование запросов на поиск с 

простыми условиями поиска; логические величины, операции, выражения; 

формирование запросов на поиск с составными условиями поиска; сортировка таблицы 
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по одному и нескольким ключам; создание однотабличной базы данных; ввод, 

удаление и добавление записей. 

Табличные вычисления на компьютере Двоичная система счисления. Представление 

чисел в памяти компьютера. Табличные расчеты и электронные таблицы. Структура 

электронной таблицы, типы данных: тексты, числа, формулы. Адресация относительная 

и абсолютная. Встроенные функции. Методы работы с электронными 

таблицами.Построение графиков и диаграмм с помощью электронных 

таблиц.Математическое моделирование и решение задач с помощью электронных 

таблиц. 

Практика на компьютере: работа с готовой электронной таблицей: просмотр, ввод 

исходных данных, изменение формул; создание электронной таблицы для решения 

расчетной задачи; решение задач с использованием условной и логических функций; 

манипулирование фрагментами ЭТ (удаление и вставка строк, сортировка строк). 

Использование встроенных графических средств.Численный эксперимент с данной 

информационной моделью в среде электронной таблицы. 

 

9 класс 

 

Повторение Повторение темы «Табличные вычисления на компьютере». Электронные 

таблицы, табличные процессор. Основные понятия 

Управление и алгоритм Кибернетика. Кибернетическая модель управления. Понятие 

алгоритма и его свойства. Исполнитель алгоритмов: назначение, среда исполнителя 

система команд исполнителя, режимы работы. Языки для записи алгоритмов (язык 

блок-схем, учебный алгоритмический язык). Линейные, ветвящиеся и циклические 

алгоритмы. Структурная методика алгоритмизации. Вспомогательные алгоритмы. 

Метод пошаговой детализации. 

Практика на компьютере: работа с учебным исполнителем алгоритмов; составление 

линейных, ветвящихся и циклических алгоритмов управления исполнителем; 

составление алгоритмов со сложной структурой; использование вспомогательных 

алгоритмов (процедур, подпрограмм). 

Введение в программирование Алгоритмы работы с величинами: константы, 

переменные, понятие типов данных, ввод и вывод данных. Языки программирования 

высокого уровня (ЯПВУ), их классификация. Структура программы на языке Паскаль. 

Представление данных в программе. Правила записи основных операторов: 

присваивания, ввода, вывода, ветвления, циклов. Структурный тип данных – массив. 

Способы описания и обработки массивов. Этапы решения задачи с использованием 

программирования: постановка, формализация, алгоритмизация, кодирование, отладка, 

тестирование. Практика на компьютере: знакомство с системой программирования на 

языке Паскаль; ввод, трансляция и исполнение данной программы; разработка и 

исполнение линейных, ветвящихся и циклических программ; программирование 

обработки массивов. 

Информационные технологии и общество 

Предыстория информационных технологий. История ЭВМ и ИКТ. Понятие 

информационных ресурсов. Информационные ресурсы современного общества. 

Понятие об информационном обществе. Проблемы безопасности информации, 

этические и правовые нормы в информационной сфере. 

 
«ИСТОРИЯ РОССИИ» 

6 класс 

Введение Предмет отечественной истории. История России как неотъемлемая часть 

всемирно-исторического процесса. Факторы самобытности российской истории. 
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Природный фактор в отечественной истории. Источники по российской истории. 

Историческое пространство и символы российской истории. Кто и для чего 

фальсифицирует историю России. 

Народы и государства на территории нашей страны в древности Появление и 

расселение человека на территории современной России. Первые культуры и общества. 

Малые государства Причерноморья в эллинистическую эпоху. Евразийские степи и 

лесостепь. Народы Сибири и Дальнего Востока. Хуннский каганат. Скифское царство. 

Сарматы. Финские племена. Аланы. Великое переселение народов. Гуннская держава 

Аттилы. Гуннское царство в предгорном Дагестане. Взаимодействие кочевого и 

оседлого мира в эпоху Великого переселения народов. Дискуссии о славянской 

прародине и происхождении славян. Расселение славян, их разделение на три ветви — 

восточных, западных и южных славян. Славянские общности Восточной Европы. Их 

соседи — балты, финно-угры, кочевые племена. Хозяйство восточных славян, их 

общественный строй и политическая организация. Возникновение княжеской власти. 

Традиционные верования славян. Страны и народы Восточной Европы, Сибири и 

Дальнего Востока. Объединения древнетюркских племён тюрков, огузов, киргизов и 

кыпчаков. Великий Тюркский каганат; Восточный Тюркский каганат и Западный 

Тюркский каганат. Уйгурский каганат. Великий киргизский каганат. Киргизский 

каганат. Киданьское государство. Аварский каганат. Хазарский каганат. Волжская 

Булгария. Этнокультурные контакты славянских, тюркских и финно-угорских народов 

к концу I тыс. н. э. Появление первых христианских, иудейских, исламских общин. 

Русь в IX в. – первой половине XII в. Политическое развитие Европы в эпоху раннего 

Средневековья. Норманнский фактор в образовании европейских государств. 

Предпосылки и особенности складывания государства Русь. Формирование княжеской 

власти (князь и дружина, полюдье). Новгород и Киев — центры древнерусской 

государственности. Князь Олег. Образование государства. Перенос столицы в Киев. 

Первые русские князья, их внутренняя и внешняя политика. Формирование территории 

государства Русь. Социально-экономический строй ранней Руси. Земельные 

отношения. Свободное и зависимое население. Крупнейшие русские города, развитие 

ремёсел и торговли. Отношения Руси с соседними народами и государствами: 

Византией, странами Северной и Центральной Европы, кочевниками. Святослав и его 

роль в формировании системы геополитических интересов Руси. Европейский 

христианский мир. Крещение Руси: причины и значение. Владимир I Святой. 

Зарождение ранней русской культуры, её специфика и достижения. Былинный эпос. 

Возникновение письменности. Начало летописания. Литература и её жанры (слово, 

житие, поучение, хождение). Деревянное и каменное зодчество. Монументальная 

живопись, мозаики, фрески. Иконы. Декоративно-прикладное искусство. Быт и образ 

жизни разных слоёв населения. Место и роль Руси в Европе. Расцвет Русского 

государства. Политический строй. Органы власти и управления. Внутриполитическое 

развитие. Ярослав Мудрый. Владимир Мономах. Древнерусское право: Русская Правда, 

церковные уставы. Социально-экономический уклад. Земельные отношения. Уровень 

социально-экономического развития русских земель. Дискуссии об общественном 

строе. Основные социальные слои древнерусского общества. Зависимые категории 

населения. Православная церковь и её роль в жизни общества. Развитие 

международных связей Русского государства, укрепление его международного 

положения. Развитие культуры. Летописание. «Повесть временных лет». Нестор. 

Просвещение. Литература. Деревянное и каменное зодчество, скульптура, живопись, 

прикладное искусство. Комплексный характер художественного оформления 

архитектурных сооружений. Значение древнерусской культуры в развитии европейской 

культуры. Ценностные ориентации русского общества. Повседневная жизнь, сельский 

и городской быт. Положение женщины. Дети и их воспитание. Картина мира 
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древнерусского человека. Изменения в повседневной жизни с принятием христианства. 

Нехристианские общины на территории Руси. 

Русь в середине XII – начале XIII вв. Эпоха политической раздробленности в Европе. 

Причины, особенности и последствия политической раздробленности на Руси. 

Формирование системы земель — самостоятельных государств. Изменения в 

политическом строе. Эволюция общественного строя и права. Территория и население 

крупнейших русских земель. Рост и расцвет городов. Консолидирующая роль 

православной церкви в условиях политической децентрализации. Международные 

связи русских земель. Развитие русской культуры: формирование региональных 

центров. Летописание и его центры. Даниил Заточник. «Слово о полку Игореве». 

Русские земли в середине XIII — XIV в. Возникновение Монгольской державы. 

Чингисхан и его завоевания. Формирование Монгольской империи и её влияние на 

развитие народов Евразии. Великая Яса. Завоевательные походы Батыя на Русь и 

Восточную Европу и их последствия. Образование Золотой Орды. Русские земли в 

составе Золотой Орды. Политико-государственное устройство страны. Система 

управления. Армия и вооружение. Налоги и повинности населения. Города. 

Международная торговля. Влияние Орды на политическую традицию русских земель, 

менталитет, культуру и быт населения. Золотая Орда в системе международных связей. 

Южные и западные русские земли. Возникновение Литовского государства и 

включение в его состав части русских земель. Северо-западные земли: Новгородская и 

Псковская. Борьба с экспансией крестоносцев на западных границах Руси. Александр 

Невский. Политический строй Новгорода и Пскова. Княжества Северо-Восточной Руси. 

Борьба за великое княжение Владимирское. Противостояние Твери и Москвы. 

Усиление Московского княжества. Иван Калита. Народные выступления против 

ордынского господства. Дмитрий Донской. Куликовская битва. Закрепление 

первенствующего положения московских князей. Религиозная политика в Орде и 

статус православной церкви. Принятие ислама и его распространение. Русская 

православная церковь в условиях ордынского господства. Сергий Радонежский. 

Культура и быт. Летописание. «Слово о погибели Русской земли». «Задонщина». 

Жития. Архитектура и живопись. Феофан Грек. Андрей Рублёв. Ордынское влияние на 

развитие культуры и повседневную жизнь в русских землях. 

Формирование единого Русского государстваПолитическая карта Европы и русских 

земель в начале XV в. Борьба Литовского и Московского княжеств за объединение 

русских земель. Распад Золотой Орды и его влияние на политическое развитие русских 

земель. Большая Орда, Крымское, Казанское, Сибирское ханства, Ногайская Орда и их 

отношения с Московским государством. Междоусобная война в Московском княжестве 

во второй четверти XV в. Василий Тёмный. Новгород и Псков в XV в. Иван III. 

Присоединение Новгорода и Твери к Москве. Ликвидация зависимости от Орды. 

Принятие общерусского Судебника. Государственные символы единого государства. 

Характер экономического развития русских земель. Установление автокефалии 

Русской православной церкви. Внутрицерковная борьба. Ереси. Расширение 

международных связей Московского государства. Культурное пространство единого 

государства. Летописание общерусское и региональное. «Хожение за три моря» 

Афанасия Никитина. Архитектура и живопись. Московский Кремль. Повседневная 

жизнь и быт населения. 

7 класс 

Вводный урок. Мир и Россия в начале эпохи Великих Географических открытий 
Синхронистические связи истории России и стран Европы и Азии в конце XV века. 

Место и роль России во Всемирно-историческом процессе в изучаемый период. 

Россия в XVI веке Мир после Великих географических открытий. Модернизация как 

главный вектор европейского развития. Формирование централизованных государств в 
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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. 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 в. в Европе и в России. Постепенное 

включение России в процессы модернизации. Начало формирования всероссийского 

рынка и возникновение первых мануфактур. Социальная структура российского 

общества. Государев двор, служилый город, духовенство, торговые люди, посадское 

население, стрельцы, служилые иноземцы, казаки, крестьяне, холопы. Социальные 

движения второй половины XVII в. Соляной и Медный бунты. Псковское восстание. 

Восстание под предводительством Степана Разина. Вестфальская система 

международных отношений. Россия как субъект европейской политики. Внешняя 

политика России в XVII в. Смоленская война. Вхождение в состав России 

Левобережной Украины. Переяславская рада. Войны с Османской империей, 

Крымским ханством и Речью Посполитой. Отношения России со странами Западной 

Европы и Востока. Завершение присоединения Сибири. Народы Поволжья и Сибири в 

XVI—XVII вв. Межэтнические отношения. Православная церковь, ислам, буддизм, 

языческие верования в России в XVII в. Раскол в Русской православной церкви. 

Культура народов России в XVII в. Архитектура и живопись. Русская литература. 

«Домострой». Начало книгопечатания. Публицистика в период Смутного времени. 

Возникновение светского начала в культуре. Немецкая слобода. Посадская сатира XVII 

в. Поэзия. Развитие образования и научных знаний. Газета «Вести-Куранты». Русские 

географические открытия XVII в. Быт, повседневность и картина мира русского 

человека в XVII в. Народы Поволжья и Сибири. 
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8 класс 

Введение. У истоков российской модернизации Россия на рубеже XVII-XVIII. 

Внешнеполитические и внутриполитические задачи России. 

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. 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: 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. 
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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 Россия в системе европейских и 

международных связей. Основные внешние вызовы. Научная революция второй 

половины XVIII в. Европейское Просвещение и его роль в формировании политики 

ведущих держав и России. Внутренняя политика Екатерины II. Просвещённый 

абсолютизм. Секуляризация церковных земель. Проекты реформирования России. 

Уложенная комиссия. Вольное экономическое общество. Губернская реформа. 

Жалованные грамоты дворянству и городам. Экономическая и финансовая политика 

правительства. Рост городов. Развитие мануфактурного производства. Барщинное и 

оброчное крепостное хозяйство. Крупные предпринимательские династии. 

Хозяйственное освоение Новороссии, Северного Кавказа, Поволжья, Урала. 

Социальная структура российского общества. Сословное самоуправление. Социальные 

и национальные движения. Восстание под предводительством Емельяна Пугачёва. 

Народы Прибалтики, Польши, Украины, Белоруссии, Поволжья, Новороссии, 

Северного Кавказа, Сибири, Дальнего Востока, Северной Америки в составе 

Российской империи. Немецкие переселенцы. Национальная политика. Русская 

православная церковь, католики и протестанты. Положение мусульман, иудеев, 

буддистов. Основные направления внешней политики. Восточный вопрос и политика 

России. Русско-турецкие войны. Присоединение Крыма. «Греческий проект». Участие 

России в разделах Речи Посполитой. Воссоединение Правобережной Украины с 

Левобережной Украиной. Вхождение в состав России Белоруссии и Литвы. 

Формирование основ глобальной внешней политики России. Отношения с азиатскими 

странами и народами. Война за независимость в Северной Америке и Россия. 

Французская революция конца XVIII в. и политика противостояния России 

революционным движениям в Европе. Расширение территории России и укрепление её 

международного положения. Россия — великая европейская держава. 

Российская империя при Павле I Изменение порядка престолонаследия. Ограничение 

дворянских привилегий. Ставка на мелкопоместное дворянство. Политика в отношении 

крестьян. Комиссия для составления законов Российской империи. Внешняя политика 

Павла I. Участие России в антифранцузских коалициях. Итальянский и Швейцарский 

походы А. В. Суворова. Военные экспедиции Ф. Ф. Ушакова. 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. Архитектура и скульптура. Начало ансамблевой застройки городов. 

Перемены в повседневной жизни населения Российской империи. Сословный характер 

культуры и быта. Европеизация дворянского быта. Общественные настроения. Жизнь в 

дворянских усадьбах. Крепостные театры. Одежда и мода. Жилищные условия разных 

слоёв населения, особенности питания. 

 

9 класс 

История России: Александровская эпоха: государственный либерализм Европа на 

рубеже XVIII—XIX вв. Революция во Франции, империя Наполеона I и изменение 
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расстановки сил в Европе. Революции в Европе и Россия. Россия на рубеже XVIII— 

XIX вв.: территория, население, сословия, политический и экономический строй. 

Император Александр I. Конституционные проекты и планы политических реформ. 

Реформы М. М. Сперанского и их значение. Реформа народного просвещения и её роль 

в программе преобразований. Экономические преобразования начала XIX в. и их 

значение. 

Международное положение России Основные цели и направления внешней политики. 

Георгиевский трактат и расширение российского присутствия на Кавказе. Вхождение 

Абхазии в состав России. Война со Швецией и включение Финляндии в состав 

Российской империи. Эволюция российско-французских отношений. Тильзитский мир. 

Отечественная война 1812 г.: причины, основное содержание, герои. Сущность и 

историческое значение войны. Подъём патриотизма и гражданского самосознания в 

российском обществе. Вклад народов России в победу. Становление индустриального 

общества в Западной Европе. Развитие промышленности и торговли в России. Проекты 

аграрных реформ. Социальный строй и общественные движения. Дворянская 

корпорация и дворянская этика. Идея служения как основа дворянской идентичности. 

Первые тайные общества, их программы. Власть и общественные движения. Восстание 

декабристов и его значение. Национальный вопрос в Европе и России. Политика 

российского правительства в Финляндии, Польше, на Украине, Кавказе. Конституция 

Финляндии 1809 г. и Польская конституция 1815 г. — первые конституции на 

территории Российской империи. Еврейское население России. Начало Кавказской 

войны. Венская система международных отношений и усиление роли России в 

международных делах. Россия — великая мировая держава. 

Николаевская эпоха: государственный консерватизм Император Николай I. 

Сочетание реформаторских и консервативных начал во внутренней политике Николая I 

и их проявления. Формирование индустриального общества, динамика промышленной 

революции, индустриализация в странах Западной Европы. Начало и особенности 

промышленного переворота в России. Противоречия хозяйственного развития. 

Изменения в социальной структуре российского общества. Особенности социальных 

движений в России в условиях начавшегося промышленного переворота. 

Общественная мысль и общественные движения. Россия и Запад как центральная тема 

общественных дискуссий. Особенности общественного движения 30—50-х гг. XIX в. 

Национальный вопрос в Европе, его особенности в России. Национальная политика 

Николая I. Польское восстание 1830—1831 гг. Положение кавказских народов, 

движение Шамиля. Положение евреев в Российской империи. Религиозная политика 

Николая I. Положение Русской православной церкви. Диалог власти с католиками, 

мусульманами, буддистами. Россия и революции в Европе. Политика панславизма. 

Причины англо-русских противоречий. Восточный вопрос. Крымская война и её итоги. 

Парижский мир и конец венской системы международных отношений. 

Культурное пространство империи в первой половине XIX в. Развитие образования. 

Научные открытия и развитие национальных научных школ. Русские 

первооткрыватели и путешественники. Кругосветные экспедиции. Открытие 

Антарктиды. Русское географическое общество. Особенности и основные стили в 

художественной культуре (романтизм, классицизм, реализм). Культура народов 

Российской империи. Взаимное обогащение культур. Российская культура как часть 

европейской культуры. Динамика повседневной жизни сословий. 

Преобразования Александра II: социальная и правовая модернизация Европейская 

индустриализация во второй половине XIX в. Технический прогресс в 

промышленности и сельском хозяйстве ведущих стран. Новые источники энергии, 

виды транспорта и средства связи. Перемены в быту. Император Александр II и 

основные направления его внутренней политики. Отмена крепостного права, 

историческое значение реформы. Социально-экономические последствия Крестьянской 
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реформы 1861 г. Перестройка сельскохозяйственного и промышленного производства. 

Реорганизация финансово-кредитной системы. Железнодорожное строительство. 

Завершение промышленного переворота, его последствия. Начало индустриализации и 

урбанизации. Формирование буржуазии. Рост пролетариата. Нарастание социальных 

противоречий. Политические реформы 1860—1870-х гг. Начало социальной и правовой 

модернизации. Становление общественного самоуправления. Судебная реформа и 

развитие правового сознания. Движение к правовому государству. Особенности 

развития общественной мысли и общественных движений в 1860—1890-е гг. Первые 

рабочие организации. Нарастание революционных настроений. Зарождение 

народничества. Рабочее, студенческое, женское движение. Либеральное и 

консервативное движения. 

Национальный вопрос, национальные войны в Европе и колониальная экспансия 

европейских держав в 1850— 1860-е гг. Рост национальных движений в Европе и мире. 

Нарастание антиколониальной борьбы. 

Народы Российской империи во второй половине XIX в. Завершение территориального 

роста Российской империи. Национальная политика самодержавия. Польское восстание 

1863—1864 гг. Окончание Кавказской войны. Расширение автономии Финляндии. 

Народы Поволжья. Особенности конфессиональной политики. 

Основные направления и задачи внешней политики в период правления Александра II. 

Европейская политика России. Присоединение Средней Азии. Дальневосточная 

политика. Отношения с США, продажа Аляски. 

«Народное самодержавие» Александра III Император Александр III и основные 

направления его внутренней политики. Попытки решения крестьянского вопроса. 

Начало рабочего законодательства. Усиление борьбы с политическим радикализмом. 

Политика в области просвещения и печати. Укрепление позиций дворянства. 

Ограничение местного самоуправления. Особенности экономического развития страны 

в 1880— 1890-е гг. Положение основных слоёв российского общества в конце XIX в. 

Развитие крестьянской общины в пореформенный период. Общественное движение в 

1880—1890-е гг. Народничество и его эволюция. Распространение марксизма. 

Национальная и религиозная политика Александра III. Идеология консервативного 

национализма. Новое соотношение политических сил в Европе. Приоритеты и 

основные направления внешней политики Александра III. Ослабление российского 

влияния на Балканах. Сближение России и Франции. Азиатская политика. 

Культурное пространство империи во второй половине XIX в. Подъём российской 

демократической культуры. Развитие системы образования и просвещения во второй 

половине XIX в. Школьная реформа. Естественные и общественные науки. Успехи 

фундаментальных естественных и прикладных наук. Географы и путешественники. 

Историческая наука. Критический реализм в литературе. Развитие российской 

журналистики. Революционно-демократическая литература. Русское искусство. 

Передвижники. Общественно-политическое значение деятельности передвижников. 

«Могучая кучка», значение творчества русских композиторов для развития русской и 

зарубежной музыки. Русская опера. Успехи музыкального образования. Русский 

драматический театр и его значение в развитии культуры и общественной жизни. 

Взаимодействие национальных культур народов России. Роль русской культуры в 

развитии мировой культуры. Изменения в быту: новые черты в жизни города и 

деревни. Рост населения. Урбанизация. Изменение облика городов. Развитие связи и 

городского транспорта. Жизнь и быт городских «верхов». Жизнь и быт городских 

окраин. Досуг горожан. Изменения в деревенской жизни. Вклад культуры народов 

России в развитие мировой культуры Нового времени. Человек индустриального 

общества. 

Россия в начале ХХ в.: кризис империи Мир на рубеже XIX—XX вв. Начало второй 

промышленной революции. Неравномерность экономического развития. 
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Монополистический капитализм. Идеология и политика империализма. Завершение 

территориального раздела мира. Начало борьбы за передел мира. Нарастание 

противоречий между ведущими странами. Социальный реформизм начала ХХ в. Место 

и роль России в мире. Территория и население Российской империи. Особенности 

процесса модернизации в России начала XX в. Урбанизация. Политическая система 

Российской империи начала XX в. и необходимость её реформирования. Император 

.Николай II. Борьба в высших эшелонах власти по вопросу политических 

преобразований. Национальная и конфессиональная политика.Экономическое развитие 

России в начале XX в. и его особенности. Роль государства в экономике. Место и роль 

иностранного капитала. Специфика российского монополистического капитализма. 

Государственно-монополистический капитализм. Сельская община. Аграрное 

перенаселение. Особенности социальной структуры российского общества начала XX 

в. Аграрный и рабочий вопросы, попытки их решения.Общественно-политические 

движения в начале XX в. Предпосылки формирования и особенности генезиса 

политических партий в России. Этнокультурный облик империи. Народы России в 

начале ХХ в. Многообразие политических форм объединения народов. Губернии, 

области, генерал-губернаторства, наместничества и комитеты. Привислинский край. 

Великое княжество Финляндское. Государства-вассалы: Бухарское и Хивинское 

ханства. Русские в имперском сознании. Поляки, евреи, армяне, татары и другие 

народы Волго-Уралья, кавказские народы, народы Средней Азии, Сибири и Дальнего 

Востока. Русская православная церковь на рубеже XIX—XX вв. Этническое 

многообразие внутри православия. «Инославие», «иноверие» и традиционные 

верования. Международное положение и внешнеполитические приоритеты России на 

рубеже XIX—XX вв. Международная конференция в Гааге. «Большая азиатская 

программа» русского правительства. Втягивание России в дальневосточный конфликт. 

Русско-японская война 1904—1905 гг., её итоги и влияние на внутриполитическую 

ситуацию в стране. Революция 1905—1907 гг. Народы России в 1905— 1907 гг. 

Российское общество и проблема национальных окраин. Закон о веротерпимости. 

Общество и власть после революции 1905—1907 гг. Политические реформы 1905— 

1906 гг. «Основные законы Российской империи». Система думской монархии. 

Классификация политических партий.Реформы П. А. Столыпина и их значение. 

Общественное и политическое развитие России в 1912— 1914 гг. Свёртывание курса на 

политическое и социальное реформаторство. Национальные политические партии и их 

программы. Национальная политика властей.Внешняя политика России после Русско- 

японской войны. Место и роль России в Антанте. Нарастание российско-германских 

противоречий. 

Серебряный век русской культуры Духовное состояние российского общества в 

начале XX в. Основные тенденции развития русской культуры и культуры народов 

империи в начале XX в. Развитие науки. Русская философия: поиски общественного 

идеала. Литература: традиции реализма и новые направления. Декаданс. Символизм. 

Футуризм. Акмеизм. Изобразительное искусство. Русский авангард. Архитектура. 

Скульптура. Драматический театр: традиции и новаторство. Музыка и исполнительское 

искусство. Русский балет. Русская культура в Европе. «Русские сезоны за границей» С. 

П. Дягилева. Рождение отечественного кинематографа.Культура народов России. 

Повседневная жизнь в городе и деревне в начале ХХ в. 

 

«ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ» 

5 класс 

Вводные уроки Понятие «Первобытность» и «Древний мир». Хронологические рамки 

древней истории. 
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Первобытное общество Предки человека. Расселение древнейшего человечества. 

Влияние природных условий на жизнь первобытных людей. Стоянки первобытных 

людей на территории нашей страны, края. Занятия, орудия труда первобытных людей. 

Родоплеменные отношения. Переход от собирательства к земледелию и скотоводству. 

Соседская община. Развитие ремесла. Обмен произведенными продуктами. 

Представления первобытных людей об окружающем мире. Первобытные верования. 

Зарождение искусства. 

Древний Восток Древний Египет: природные условия, население. Земледельцы и 

ремесленники, их труд, жилища, быт. Рабы и их роль в хозяйственной жизни. 

Возникновение государства в Древнем Египте. Фараон, жрецы, чиновники. Религия 

древних египтян. Мифы о богах. Храмы и пирамиды. Научные познания, письменность 

и школа в Древнем Египте. Древние государства Передней Азии и Восточного 

Средиземноморья. Древнее Междуречье: природные условия, население. Сказания о 

героях и богах. Древний Вавилон. Законы Хаммурапи. Ассирийская держава. 

Палестина и Финикия: природные условия, занятия жителей, ремесла и торговля. 

Религиозные верования. Возвышение Персидской державы и ее завоевания. Древняя 

Индия: природные условия, население. Варны. Касты. Религиозные верования, легенды 

и сказания. Будда. Древний Китай: природные условия, население. Империя Цинь. 

Император и его подданные. Возникновение религиозно-философских учений. 

Конфуций. Научные знания и изобретения. Великая китайская стена. Культурное 

наследие цивилизаций Древнего Востока. 

Древняя Греция Природные условия Древней Греции. Население, его занятия. 

Эллины. Древнейшие государства (Крит, Микены). Древнегреческая мифология. 

Легенды о людях и богах. Поэмы Гомера «Илиада» и «Одиссея». Полис –город- 

государство. Развитие земледелия, ремесла и торговли. Свободные и рабы. Афины. 

Афинская демократия. Демос и знать. Спарта. Греческие колонии. Греко-персидские 

войны. Пелопонесские войны. Возвышение Македонии. Завоевания Александра 

Македонского и его держава. Греция и государства Востока под властью преемников 

Александра. Культурное наследие Древней Греции и эллинистического мира. Развитие 

научных и философских знаний. Архимед. Платон. Аристотель. Школа и образование. 

Литература и театральное искусство. Архитектура и скульптура. Олимпийские игры. 

Древний Рим Природные условия и население древней Италии. Этруски. Легенды об 

основании Рима. Религиозные верования римлян. Патриции и плебеи. Возникновение 

Римской республики. Консулы, сенаторы и трибуны. Войны с Карфагеном. Господство 

Рима в Средиземноморье. Рабство в Древнем Риме. Восстания рабов. Спартак. 

Гражданские войны. Гай Юлий Цезарь. Установление императорской власти. Римская 

империя: территория, управление. Римское право. Империя и соседние народы. 

Возникновение и распространение христианства. Библия. Гонения на христиан. 

Христианские святые мученики. Признание христианства государственной религией 

Римской империи. Разделение Римской империи на Западную и Восточную. Рим и 

варвары. Готы и гунны. Падение Западной Римской империи. Культурное наследие 

Древнего Рима. Архитектура и скульптура. Римская литература и театр, «золотой век» 

поэзии. Ораторское искусство. 

6 класс 

Живое Средневековье. Средние века: понятие и хронологические рамки. 

Становление средневековой Европы (VI – XI века) Начало Средневековья. Великое 

переселение народов. Образование варварских королевств. Народы Европы в раннее 

Средневековье.   Франки:   расселение,   занятия,   общественное   устройство. Законы 

франков; «Салическая правда». Держава Каролингов: этапы формирования, короли и 

подданные. Карл Великий. Распад Каролингской империи. Образование государств во 

Франции, Германии, Италии. Священная Римская империя. Британия и Ирландия в 

раннее Средневековье. Норманны: общественный строй, завоевания. Ранние 
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славянские государства. Складывание феодальных отношений в странах Европы. 

Христианизация Европы. Светские правители и папы. Культура раннего 

Средневековья. 

Византийская империя и славяне в VI – XI веках Византийская империя в IV—XI 

вв.: территория, хозяйство, управление. Византийские императоры; Юстиниан. 

Кодификация законов. Власть императора и церковь. Внешняя политика Византии: 

отношения с соседями, вторжения славян и арабов. Культура Византии. 

Арабы в VI – XI веках Арабы в VI—ХI вв.: расселение, занятия. Возникновение и 

распространение ислама. Завоевания арабов. Арабский халифат, его расцвет и распад. 

Арабская культура. 

Феодалы и крестьяне Средневековое европейское общество. Аграрное производство. 

Феодальное землевладение. Феодальная иерархия. Знать и рыцарство: социальный 

статус, образ жизни. Крестьянство: феодальная зависимость, повинности, условия 

жизни. Крестьянская община. 

Средневековый город в Западной и Центральной Европе Города — центры ремесла, 

торговли, культуры. Городские сословия. Цехи и гильдии. Городское управление. 

Борьба городов и сеньоров. Средневековые города-республики. Облик средневековых 

городов. Быт горожан. 

Католическая церковь в VI – XIII веках. Крестовые походы Церковь и духовенство. 

Разделение христианства на католицизм и православие. Отношения светской власти и 

церкви. Крестовые походы: цели, участники, результаты. Духовно-рыцарские ордены. 

Ереси: причины возникновения и распространения. Преследование еретиков. 

Образование централизованных государств в Западной Европе (XI– XV века) 

Государства Европы в XII—ХV вв. Усиление королевской власти в странах Западной 

Европы. Сословно-представительная монархия. Образование централизованных 

государств в Англии, Франции. Столетняя война; Ж. д’Арк. Германские государства в 

XII—XV вв. Реконкиста и образование централизованных государств на Пиренейском 

полуострове. Итальянские республики в XII—XV вв. Экономическое и социальное 

развитие европейских стран. Обострение социальных противоречий в XIV в. (Жакерия, 

восстание Уота Тайлера). 

Славянские государства и Византия в XIV– XV веках Гуситское движение в Чехии. 

Византийская империя и славянские государства в XII—XV вв. Экспансия турок- 

османов и падение Византии. 

Культура Западной Европы в Средние века Культура средневековой Европы. 

Представления средневекового человека о мире. Место религии в жизни человека и 

общества. Образование: школы и университеты. Сословный характер культуры. 

Средневековый эпос. Рыцарская литература. Городской и крестьянский фольклор. 

Романский и готический стили в художественной культуре. Развитие знаний о природе 

и человеке. Гуманизм. Раннее Возрождение: художники и их творения. 

Народы Азии, Америки и Африки в Средние века Османская империя: завоевания 

турок-османов, управление империей, положение покоренных народов. Монгольская 

держава: общественный строй монгольских племен, завоевания Чингисхана и его 

потомков, управление подчиненными территориями. Китай: империи, правители и 

подданные, борьба против завоевателей. Япония в Средние века. Индия: 

раздробленность индийских княжеств, вторжение мусульман, Делийский султанат. 

Культура народов Востока. Литература. Архитектура. Традиционные искусства и 

ремесла. 

Общественный строй. Религиозные верования населения. Культура. Историческое и 

культурное наследие Средневековья. 

7 класс 

Введение. От Средневековья к Новому времени. Что изучает Новая история. Понятие 

«Новое время». Хронологические границы и этапы Нового времени. Человек Нового 
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времени, его отличия от человека средневекового. Запад и Восток: особенности 

общественного устройства и экономического развития. 

Мир в начале Нового времени. Великие географические открытия. Возрождение. 

РеформацияЭпоха Великих Географических открытий. Новые изобретения и 

усовершенствования. Источники энергии. Книгопечатание. Новое в военном деле и 

судостроении. Географические представления. Почему манили новые земли. Испания и 

Португалия ищут новые морские пути на Восток. Энрике Мореплаватель. Открытие 

ближней Атлантики. Васко да Гама. Вокруг Африки в Индию. Путешествия 

Христофора Колумба. Открытие нового материка — встреча миров. Америго Веспуччи 

в Новом Свете. Фернанд Магеллан. Первое кругосветное путешествие. 

Западноевропейская колонизация новых земель. Испанцы и португальцы в Новом 

Свете. Значение Великих географических открытий. Изменение старых географических 

представлений о мире. Начало складывания мирового рынка. Заморское золото и 

европейская революция цен. Европа: от Средневековья к Новому времени. Усиление 

королевской власти. Понятие «абсолютизм». Значение абсолютизма для социального, 

экономического, политического и культурного развития общества. Короли и 

парламенты. Единая система государственного управления. Судебная и местная власть 

под контролем короля. Короли и церковь. «Монарх — помазанник Божий». Армия на 

службе монарха. Единая экономическая политика. Создание национальных государств 

и национальной церкви. Генрих VIII Тюдор, Елизавета Тюдор, Яков I Стюарт, Людовик 

XIV Бурбон. Дух предпринимательства преобразует экономику. Рост городов и 

торговли. Мировая торговля. Банки, биржи и торговые компании. Переход от ремесла к 

мануфактуре. Наемный труд. Причины возникновения и развития мануфактур. 

Мануфактура — капиталистическое предприятие. Рождение капитализма. Социальные 

слои европейского общества, их отличительные черты. Буржуазия эпохи раннего 

Нового времени. Новое дворянство. Крестьянская Европа. Низшие слои населения. 

Бродяжничество. Законы о нищих. Европейское население и основные черты 

повседневной жизни. Главные беды — эпидемии, голод и войны. Продолжительность 

жизни. Личная гигиена. Изменения в структуре питания. «Скажи мне, что ты ешь, и я 

скажу тебе, кто ты есть». Менялись эпохи — менялась мода. Костюм — «визитная 

карточка» человека. Европейский город Нового времени, его роль в культурной жизни 

общества.Художественная культура и наука Европы эпохи Возрождения От 

Средневековья к Возрождению. Эпоха Возрождения и ее характерные черты. Рождение 

гуманизма. Первые утопии. Томас Мор и его представления о совершенном 

государстве. Ф. Рабле и его герои. Творчество Уильяма Шекспира, Мигеля Сервантеса 

— гимн человеку Нового времени. Музыкальное искусство Западной Европы. Развитие 

светской музыкальной культуры.   Новые тенденции в изобразительном искусстве. 

«Титаны Возрождения». Леонардо да Винчи, Микеланджело Буонарроти, Рафаэль 

(факты биографии, главные произведения). Особенности искусства Испании и 

Голландии XVII в.; искусство Северного Возрождения. Развитие новой науки в XVI— 

XVII вв. и ее влияние на технический прогресс и самосознание человека. Разрушение 

средневекового представления о Вселенной. «Земля вращается вокруг Солнца и вокруг 

своей оси» — ядро учения Николая Коперника. Джордано Бруно о бесконечности и 

вечности Вселенной. Важнейшие открытия Галилео Галилея. Создание Исааком 

Ньютоном новой картины мира. Уильям Гарвей о строении человеческого организма. 

Фрэнсис Бэкон и Рене Декарт — основоположники философии Нового времени. 

Учение Джона Локка о «естественных» правах человека и разделении властей. 

Реформация и контрреформация в Европе Реформация — борьба за переустройство 

церкви. Причины Реформации и ее распространение в Европе. Мартин Лютер: человек 

и общественный деятель. Основные положения его учения. Лютеранская церковь. 

Протестантизм. Томас Мюнцер — вождь народной реформации. Крестьянская война в 

Германии: причины, основные события, значение. Учение и церковь Жана Кальвина. 
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Борьба католической церкви против Реформации. Игнатий Лойола и орден иезуитов. 

Королевская власть и Реформация в Англии. Генрих VIII — «религиозный 

реформатор». Англиканская церковь. Елизавета I — «верховная правительница 

церковных и светских дел». Укрепление могущества Англии при Елизавете I. 

Религиозные войны и абсолютная монархия во Франции. Борьба между католиками и 

гугенотами. Варфоломеевская ночь. Война трех Генрихов. Генрих IV—король, 

спасший Францию». Нантский эдикт. Реформы Ришелье. Ришелье как человек и 

политик. Франция — сильнейшее государство на европейском континенте. 

Первые революции Нового времени. Международные отношения (борьба за 

первенство в Европе и в колониях) Ранние буржуазные революции. Международные 

отношения (борьба за первенство в Европе и колониях). Нидерландская революция и 

рождение свободной Республики Голландии. Нидерланды —«жемчужина в короне 

Габсбургов». Особенности экономического и политического развития Нидерландов в 

XVI в. Экономические и религиозные противоречия с Испанией. «Кровавые» указы 

против кальвинистов. Начало освободительной войны. Террор Альбы. Вильгельм 

Оранский. Лесные и морские гёзы. Утрехтская уния. Рождение республики. 

Голландская республика — самая экономически развитая страна в Европе. Революция в 

Англии. Установление парламентской монархии. Англия в первой половине XVII в. 

Пуританская этика и образ жизни. Преследование пуритан. Причины революции. Карл 

I Стюарт. Борьба короля с парламентом. Начало революции. Долгий парламент. 

Гражданская война. Парламент против короля. Оливер Кромвель и создание 

революционной армии. Битва при Нейзби. Первые реформы парламента. Казнь короля 

и установление республики: внутренние и международные последствия. Реставрация 

Стюартов. «Славная революция» 1688 г. и рождение парламентской монархии. Права 

личности и парламентская система в Англии — создание условий для развития 

индустриального общества. Международные отношения. Причины международных 

конфликтов в XVI — XVIII вв. Тридцатилетняя война — первая общеевропейская 

война. Причины и начало войны. Основные военные действия. Альбрехт Валленштейн 

и его военная система. Организация европейских армий и их вооружение. Вступление в 

войну Швеции. Густав II Адольф — крупнейший полководец и создатель новой 

военной системы. Окончание войны и ее итоги. Условия и значение Вестфальского 

мира. Последствия войны для европейского населения. Война за испанское наследство 

— война за династические интересы и за владение колониями. Семилетняя война, ее 

участники и значение. Последствия европейских войн для дальнейшего развития 

международных отношений. 

 

8 класс 

Эпоха Просвещения. Время преобразований Век Просвещения: развитие 

естественных наук, французские просветители XVIII в. Эпоха промышленного 

переворота На пути к индустриальной эре. Промышленный переворот. 

Первые революции Нового времени. Международные отношения (борьба за 

первенство в Европе и в колониях) Война североамериканских колоний за 

независимость. Образование Соединенных Штатов Америки; «отцы-основатели». 

Великая французская революция Французская революция XVIII в.: причины, 

участники. Начало и основные этапы революции. Политические течения и деятели 

революции. Программные и государственные документы. Революционные войны. 

Итоги и значение революции. 

Традиционные общества Востока. Начало европейской колонизаци Османская 

империя: от могущества к упадку. Индия: держава Великих Моголов, начало 

проникновения англичан, британские завоевания. Империя Цин в Китае. Образование 

централизованного государства и установление сегуната Токугава в Японии. 
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9 класс 

Введение. От традиционного общества к обществу индустриальному. 

Модернизация — обновление, изменение традиционного общества за счѐт 

заимствования системы ценностей, признанных как приоритетные для современного 

этапа развития мира. Модернизация с позиции теории эшелонированного развития 

капитализма. Основные черты индустриального общества (классического 

капитализма): свобода, утверждение законности и прав человека, господство товарного 

производства и рыночных отношений, конкуренция, монополизация, непрерывный 

технический пporpecc. Завершение промышленного переворота. 

Индустриальная революция: достижения и проблемы. Завершение промышленного 

переворота. Достижения Англии в развитии машинного производства. Изобретения Ж. 

М. Жаккара. Дальнейшее углубление экономических процессов, связанных с 

промышленным переворотом. Завершение в Англии аграрной революции. Развитие 

машиностроения. Переворот в средствах транспорта. Паровоз. Железнодорожное 

строительство. Изобретения Эванса, Тревитика. Автомобиль Г. Форда. Дорожное 

строительство. Братья Монгольфье, Ж.Шарль: создание аэростата. Ф. фон Цеппелин и 

его изобретение. Военная техника. Новые источники энергии. Открытие электрической 

энергии и способы еѐ использования. Революция в средствах связи. Развитие 

транспортных сетей сократило пространство и время. Интеграция мира в единую 

экономическую систему. Монополистический капитализм, или империализм, его 

черты. 

Индустриальное общество: новые проблемы и новые ценности. Ускорение темпов 

промышленной революции. Нарастание миграционных процессов. Урбанизация. 

Индустриальная революция и изменение социальной структуры общества. Изменение 

политической и экономической сущности аристократии. Развитие новых основных 

классов капиталистического общества: буржуазия и рабочий класс.. Средний класс 

.Гримасы капитализма: эксплуатация женского и детского труда. Женское движение. 

Человек в системе капиталистических отношений. 

Человек        в        изменившемся мире: материальная культураи 

повседневность. Технический прогресс и повседневность. Городской рельсовый путь. 

Распространение периодической печати. Газета в городе. Зингер: бытовая швейная 

машина. Новое представление о комфорте быта. Дальнейшее развитие и 

совершенствование средств связи. Рост культуры города. Музыка. Велосипед. 

Фотография. Пишущая машинка. Культура покупателя и продавца. Изменения в моде. 

Новые развлечения. 

Наука: создание научной картины мира. Причины нарастания открытий в области 

математики, физики, химии, биологии, медицины в XIX в. Социальный эффект 

научных открытий и достижений. Социальный эффект открытия электрической 

энергии. Роль учения Ч.Дарвина для формирования нового мировоззрения. 

Микробиология. Достижения медицины. Роль и развитие образования в 

капиталистическом обществе. 

XIX век в зеркале художественных исканий. Литература. Кризис традиционных 

форм культуры, поиск новых. Утрата значимости идей и ценностей эпохи 

Просвещения. Рационализм и критический реализм. Натурализм. Романтизм. Новое 

поколение «наследников» Робинзона в произведениях О. Бальзака и Ч. Диккенса. 

Новые герои Франции Э. Золя. Искусство XIX в. поисках новой картины мира. 

Промышленный переворот в Англии и революции во Франции формируют новую 

эпоху в европейской художественной культуре. Реализация идеи раскрытия 

трагических противоречий между гармоничной личностью и обществом. Нарастание 

скорости взаимообмена новым в искусстве. Классицизм в живописи. Эпоха романтизма 

в живописи: Ф. Гойя как преддверие реализма. Т. Жерико и Э. Делакруа. Карикатура и 

графика О. Домье. Реализм: Ж. Милле. Критический реализм: Г. Курбе. Двенадцать лет 
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истории французского импрессионизма: Э.Мане, К.Моне, К. Писарро, О.Ренуар, 

Э.Дега, Ж.Сери П. Синъяк. Конец импрессионизма. Скульптор О.Роден. 

Постимпрессионизм: П. Сезанн, П. Гоген, Ван Гог. Музыка: Ф. Шопен, Д. Верди, Ж. 

Бизе, К. Дебюсси. Симфоническое искусство. Театр. Кинематограф. Архитектура 

Нового времени и Нового Света. 

Либералы, консерваторы и социалисты: какими должны быть общество и 
государство. Философы о социальных перспективах общества в эпоху промышленного 
переворота. Либерализм и консерватизм: альтернативы общественного развития 

.Социалистические учения первой половины XIX в.: Р. Оуэн, А. Сен-Симон, Ш.Фурье. 

Утопический социализм о путях преобразования общества. К. Маркс и Ф. Энгельс об 

устройстве и развитии общества. Революционный социализм — марксизм. Рождение 

ревизионизма. Э. Бернштейн. Анархизм. 

Консульство и образование наполеоновской империи. От Франции революционной 

к Франции буржуазной. Революционер на троне. Режим личной власти Наполеона 

Бонапарта. Наполеоновская империя. Внутренняя политика консульства и империи. 

Завоевательные войны консульства и империи. Французский гражданский кодекс. 

Разгром империи Наполеона. Венский конгресс. Французское общество во времена 

империи. Франция и Англия. Поход в Россию. Причины ослабления империи 

Наполеона Бонапарта. Крушение наполеоновской империи. Освобождение европейских 

государств. Вступление союзников в Париж. Реставрация Бурбонов. Сто дней 

императора Наполеона. Венский конгресс. Священный союз и новый европейский 

порядок. Новая идеология и система международных отношений. 

Англия: сложный путь к величию и процветанию. Англия в первой половине XIX в. 

Противоречия и социальные реформы. Билль о реформе. Возвращение партии вигов. 

Парламентская реформа 1832 г. и еѐ социальные последствия. Чартизм: 

неоднородность идей, требований. Предотвращение революции в 40-e гг. XIX в. 

«Эпоха Викторианского компромисса». Окончательное утверждение парламентского 

режима. Англия — «мастерская мира». Величие и достижения внутренней и внешней 

политики Британской империи. 

Франция Бурбонов и Орлеанов: от революции 1830 г. к новому политическому 

кризису. Промышленная революция продолжается. Франция: экономическая жизнь и 

политическое устройство после реставрации Бурбонов. Компромисс короля и новой 

Франции. Герцог Ришелье. Революция 1830 г. Переход французской короны к 

Орлеанской династии. Упрочение парламентского строя. Кризис Июльской монархии. 

Выступления лионских ткачей. Бланкизм. Политический кризис накануне революции 

1848 г. 

Франция: революция 1848 г. и Вторая империя. Мировой промышленный кризис и 

его последствия для французской экономики. Вооружѐнное восстание и победа 

революции   над Июльской монархией.  Требование   провозглашения  республики. 

Временное правительство и его попытки выйти из кризиса. Учредительное собрание. 

Социальное недоволъство. Вторая республика, Луи Бонапарт Наполеон. Режим Второй 

империи Наполеона III. Завершение промышленного переворота во Франции. 

Оформление олигархической власти во Франции. Внешняя политика Второй империи. 

Германия: на пути к единству. Германский союз. Экономика ,политика и борьба за 

объединение Германии. Влияние событий во Франции и Италии на политическую 

ситуацию в Германии. Победа революционного восстания в Берлине. Франкфуртский 

парламент. Поражение революции. Дальнейшая модернизация страны во имя еѐ 

объединения. Вильгельм I и «железный канцлер» Отто фон Бисмарк. Соперничество 

Пруссии с Австрией за лидерство среди немецких государств. Война с Австрией и 

победа при Садове. Образование Северогерманского союза. 

«Нужна ли нам единая и неделимая Италия?». Раздробленность Италии согласно 

Венскому конгрессу. Экономическое отставание Италии. Борьба за независимость и 
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национальное объединение Италии. Мировой промышленный кризис и Италия. Начало 

революции. Национальные герои Италии — Дж. Гарибальдии Д.Мадзини. Поражение 

итальянской революции и его причины. Усиление Сардинского королевства. К. Кавур. 

Сицилия и Гарибальди. Национальное объединение Италии. Роль Пьемонта. 

Кризис империи Наполеона III. Отто фон Бисмарк. Западня для Наполеона III. Франко- 

прусская война и Парижская коммуна. Седанская катастрофа и конец Второй империи 

во Франции. Третья республика во Франции и конец франко-прусской войне. 

Завершение объединения Германии «железом и кровью» и провозглашение Германской 

империи. Восстание в Париже. Парижская коммуна. Попытка реформ. Поражение 

Коммуны: бунт или подвиг парижан? 

Германская империя в конце XIX —начале XX в. Борьба за место под солнцем. 

Пруссия во главе империи. Изменения в политическом устройстве объединѐнной 

Германии. Ускорение темпов экономического развития. Направления модернизации и 

экономики. Юнкерство и крестьянство. Монополистический капитализм и его 

особенности в Германии. Бисмарк и внутренняя оппозиция. «Исключительный закон 

против социалистов». Политика «нового курса» О. Бисмарка — прогрессивные для 

Европы социальные реформы. Вильгельм II в стремлении к личной власти. От «нового 

курса» к «мировой политике». Борьба за место под солнцем. Национализм. Подготовка 

к войне. 

Великобритания. Конец Викторианской эпохи. Реформирование - неотъемлемая 

часть курса английского парламента. Двухпартийная система. Эпоха реформ. У. 

Гладстон. Бенджамин Дизраэли и вторая избирательная реформа 1867 г. Черты 

гражданского общества и правового государства. Особенности экономического 

развития Великобритании. Создание Британской империи: «единый флаг, единый флот, 

единая империя, единая корона». Рождение лейбористской партии. Д. Р. Макдональд. 

Реформы во имя классового мира. Дэвид Ллойд Джордж. Монополистический 

капитализм по-английски. Ирландский вопрос. Внешняя политика. Колониальные 

захваты. 

Франция: третья республика. Последствия франко-прусской войны для Франции. 

Замедление темпов экономического развития. Проблемы французской деревни. От 

свободной конкуренции к монополистическому капитализму. Экспорт капиталов. 

Борьба за peспублику. Третья республика и еѐ политическое устройство. 

Демократические реформы. Реформы радикалов. Развитие коррупции во власти. 

Социальные движения. Франция - колониальная империя. Первое светское государство 

среди европейских государств. Реваншизм и подготовка к войне. 

Италия: время реформ и колониальных захватов. Цена объединения Италии. 

Конституционная монархия. Причины медленного развития капитализма. Роль 

государства в индустриализации страны. Особенности монополистического 

капитализма в Италии. «Мирное экономическое проникновение». Эмиграция — плата 

за отсталость страны. Движения протеста. Эра Дж. Джолитти. Переход к реформам. 

Внешняя политика. Колониальные войны. 

От    Австрийской    империи    к    Австро-Венгрии:    поиски    выхода    из 

кризиса. Господство старых порядков. Наступление эпохи национального 

возрождения. Революционный кризис. Поражение революции в Венгрии. Австро- 

венгерское соглашение: империя Габсбургов преобразуется в двуединую монархию 

Австро-Венгрию. Политическое устройство Австро-Венгрии. «Лоскутная империя». 

Ограниченность прав и свобод населения. Начало промышленной революции. Развитие 

национальных культур и самосознания народов. Начало промышленной революции. 

Внешняя политика. 

США в XIX в.: модернизация, отмена рабства и сохранение республики. США — 

страна от Атлантики до Тихого океана. «Земельная» и «золотая» лихорадка — 

увеличение потока переселенцев. Особенности промышленного переворота и развитие 
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в первой половине XlX в. С.Маккормик. Фермер- идеал американца. Плантаторский 

Юг. Аболиционизм. Восстание Джона Брауна. Конфликт между Севером и Югом. 

Начало Гражданской войны Авраам Линкольн. Отмена рабства. Закон о гомстедах. 

Победа северян над Югом. Значение Гражданской войны и политики А. Линкольна 

США: империализм и вступление в мировую политику. Причины быстрого 

экономического успеха США после Гражданской войны. Отношение к образованию и 

труду. Расслоение фермерства. Монополистический капитализм: гoсподство трестов, 

финансовая олигархия. США - президентская республика. Структура неоднородного 

американского общества. Расизм. Положение рабочих. Американская федерация труда. 

Теодор Рузвельт и политика реформ на крепление гражданского общества и правового 

государства. Доктрины: Монро, «открытых дверей», «дипломатии большой дубинки», 

«дипломатия доллара». Империалистическая внешняя политика США на континенте и 

за его пределами. 

Латинская Америка в XIX — начале XX в.: время перемен. Патриотическое 

движение креолов. Национально-освободительная борьба народов Латинской Америки. 

Время освободителей: С. Боливар. Итоги и значение освободительных войн. 

Образование и особенности развития независимых государств в Латинской Америке. 

«Век каудилъо» —полоса государственных переворотов и нестабилъности. 

Инерционность развития экономики. Латиноамериканский «плавильный котѐл» (тигль). 

Особенности католичества в Латинской Америке. Смена торговой колонизации на 

империалистическую. Haрастание неравноправной интеграции стран Запада и Востока. 

Япония на пути модернизации: «восточная мораль - западная техника» Кризис 

традиционализма. Слабость противостоять натиску западной цивилизации. 

Насильственное «открытие» Японии европейскими державами. Начало эры 

«просвещѐнного» правления. Реформы Мэйдзи. Эпоха модернизации традиционной 

Японии. Реформы управления государством. Новые черты экономического развития и 

социальной структуры общества. Изменения в образе жизни. Поворот к национализму. 

Внешняя политика. Китай: сопротивление реформам. Насильственное «открытие» 

Китая. Опиумные войны. Колонизация Китая европейскими государствами. Хун 

Сюцюань: движение тайпинов и тайпинское государство. Цыси и политика 

самоусиления. Kypc на модернизацию страны не состоялся. Раздел Китая на сферы 

влияния. Кан Ювэй: «Сто дней реформ» и их последствия. Восстание ихэтуаней. Новая 

политика императрицы Цыси. Превращение Китая в полуколонию индустриальных 

держав. 

Индия — «жемчужина Британской короны». Влияние Ост-Индской кампании на 

развитие страны. Колониальная политика Британской империи в Индии. Методы 

насильственного разрушения традиционного общества. Насильственное вхождение 

Индии в мировой рынок. Гибель ручного ремесленного производства в Индии. 

Индустриализация индийской промышленности. Социальные контрасты Индии. 

Изменение социальной структуры. Восстание сипаев (1857- 1859). Индийский 

Национальный Конгресс (ИНК). Балгангадхар Тилак. Африка: континент в эпоху 

перемен. Таинственный континент. Культы и религии. Традиционное общество на 

африканском континенте. Занятия населения. Раздел Африки европейскими державами. 

Независимые государства Тиберия и Эфиопия: необычные судьбы для африканского 

континента. Успехи Эфиопии в борьбе за независимость. Особенности колонизации 

Южной Африки. Восстания гереро и готтентотов. Европейская колонизация Африки. 

Международные отношения: дипломатия или войны? Отсутствие системы 

европейского равновесия в XIX в. Политическая карта мира начала XX в. - карта 

противостояния. Начало распада Османской империи. Завершение раздела мира. 

Нарастание угрозы мировой войны. Узлы территориальных противоречий. Создание 

военных блоков: Тройственный союз, Антанта. Первые локальные империалистические 
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войны. Балканские войны - пролог Первой мировой войны. Образование Болгарского 

государства. Независимость Сербии, Черногории и Румынии. Пацифистское движение 

Повторение по курсу. Обобщающее повторение курса XIX в.: модернизация как 

фактор становления индустриального общества. От революций к реформам. 

 

«ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» 

6 класс 

Человек в социальном измерении 

Личность как совокупность важнейших человеческих качеств. Индивидуальность 

человека. Качества сильной личности. Познание мира. Познание самого себя 

(самопознание). Самосознание и самооценка. Способности человека. Деятельность 

человека, ее основные формы (труд, игра, учение). Особенности игры как одной из 

основных форм деятельности людей в детстве. Связь между деятельностью и 

формированием личности. Знания и умения как условие успешной деятельности. 

Потребности человека – биологические, социальные, духовные. Индивидуальный 

характер потребностей. Духовный мир человека. Мысли и чувства. Слагаемые 

жизненного успеха. Труд как условие успеха. Выбор профессии. Поддержка близких – 

залог успеха. Выбор жизненного пути. 

Человек среди людей Межличностные отношения. Роль чувств в отношениях между 

людьми. Виды межличностных отношений. Сотрудничество и соперничество. 

Социальные группы (большие и малые). Одноклассники, сверстники, друзья. Группы 

формальные и неформальные. Лидеры. Групповые нормы. Общение – форма 

отношения человека к окружающему миру. Цели общения. Средства общения. 

Особенности общения со сверстниками, старшими и младшими. Конфликты, причины 

их возникновения. Агрессивное поведение. Конструктивное разрешение конфликта. 

Как победить обиду и установить контакт. 

Нравственные основы жизни Доброе – значит хорошее. Мораль. Золотое правило 

морали. Учимся делать добро. 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. Практикум по теме 

«Нравственные основы жизни». 

7 класс 

Регулирование поведения людей в обществе Социальные нормы. Многообразие 

правил поведения. Привычки, обычаи, ритуалы, обряды. Правила этикета и хорошие 

манеры. Права и свободы человека и гражданина в России, их гарантии. 

Конституционные обязанности гражданина. Права ребенка и их защита. Особенности 

правового статуса несовершеннолетних. Механизмы реализации защиты прав и свобод 

человека и гражданина. Понятие правоотношений. Признаки и виды правонарушений. 

Понятие и виды юридической ответственности. Необходимость соблюдения законов. 

Закон и правопорядок в обществе. Закон и справедливость. Защита Отечества. Долг и 

обязанность. Регулярная армия. Военная служба. Важность подготовки к исполнению 

воинского долга. Международно-правовая защита жертв войны. Дисциплина – 

необходимое условие существования общества и человека. Общеобязательная и 

специальная дисциплина. Дисциплина, воля, самовоспитание. Ответственность за 

нарушение законов. Знать закон смолоду. Законопослушный человек. Противозаконное 

поведение. Преступления и проступки. Ответственность несовершеннолетних. Защита 

правопорядка. Правоохранительные органы на страже закона. Судебные органы. 

Полиция. Адвокатура. Нотариат. Взаимоотношения органов государственной власти и 

граждан. 

Человек в экономических отношениях Экономика и ее роль в жизни общества. 

Натуральное и товарное хозяйство. Основные участники экономики – потребители, 

производители. Высококвалифицированный и малоквалифицированный труд. 
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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. Издержки производства. Что и как производить. Выручка и прибыль 

производителя. Виды бизнеса. Роль предпринимательства в развитии экономики. 

Формы бизнеса. Условия успеха в предпринимательской деятельности. Обмен. Товар, 

стоимость, цена товара. Условия выгодного обмена. Торговля и ее формы. Реклама в 

современной экономике. Деньги. Исторические формы эквивалента стоимости. 

Основные виды денег. Функции денег. Экономика современной семьи. Ресурсы семьи. 

Личное подсобное хозяйство. Семейный бюджет. Источники доходов семьи. 

Обязательные и произвольные расходы. Принципы рационального ведения домашнего 

хозяйства. 

Человек и природа Человек – часть природы. Взаимодействие человека и природы. 

Проблема загрязнения окружающей среды. Цена безответственного отношения к 

природе. Главные правила экологической морали. Законы Российской Федерации, 

направленные на охрану окружающей среды. Участие граждан в 

природоохранительной деятельности. 

8 класс 

Личность и общество 

Личность. Социализация индивида. Мировоззрение. Жизненные ценности и ориентиры. 

Общество как форма жизнедеятельности людей. Основные сферы общественной 

жизни, их взаимосвязь. Общественные отношения. Социальные изменения и их формы. 

Развитие общества. Человечество в XXI веке, тенденции развития, основные вызовы и 

угрозы. Глобальные проблемы современности. 

Сфера духовной культуры Сфера духовной культуры и ее особенности. Культура 

личности и общества. Тенденции развития духовной культуры в современной России. 

Мораль. Основные ценности и нормы морали. Гуманизм. Патриотизм и 

гражданственность. Добро и зло – главные понятия этики. Критерии морального 

поведения. Долг и совесть. Объективные обязанности и моральная ответственность. 

Долг общественный и долг моральный. Совесть – внутренний самоконтроль человека. 

Моральный выбор. Свобода и ответственность. Моральные знания и практическое 

поведение. Критический анализ собственных помыслов и поступков. Значимость 

образования в условиях информационного общества. Основные элементы системы 

образования в РФ. Непрерывность образования. Самообразование.   Наука, ее значение 

в жизни современного общества. Нравственные принципы труда ученого. Возрастание 

роли научных исследований в современном мире. Религия как одна из форм культуры. 

Религиозные организации и объединения, их роль в жизни современного общества. 

Свобода совести. 

Социальная сфера Социальная структура общества. Социальная мобильность. 

Большие и малые социальные группы. Формальные и неформальные группы. 

Социальный конфликт, пути его разрешения. Социальный статус и социальная роль. 

Многообразие социальных ролей личности. Половозрастные роли в современном 

обществе. Социальные роли подростка. Отношения между поколениями. Этнические 

группы. Межнациональные отношения. Отношение к историческому прошлому, 

традициям, обычаям народа. Взаимодействие людей в многонациональном и 

многоконфессиональном обществе. Отклоняющееся поведение. Опасность наркомании 

и алкоголизма для человека и общества. Социальная значимость здорового образа 

жизни. 

Экономика Потребности и ресурсы. Ограниченность ресурсов и экономический 

выбор. Свободные и экономические блага. Альтернативная стоимость (цена выбора). 

Основные вопросы экономики: что, как и для кого производить. Функции 

экономической системы. Модели экономических систем. Собственность. Право 
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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, 

представляемые 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. 

 

9 класс 

Политика и социальное управление Политика и власть. Роль политики в жизни 

общества. Основные направления политики. Государство, его отличительные признаки. 

Государственный суверенитет. Внутренние и внешние функции государства. Формы 

государства. Политический режим. Демократия и тоталитаризм. Демократические 

ценности. Развитие демократии в современном мире. Правовое государство. Разделение 

властей. Условия становления правового государства в РФ. Гражданское общество. 

Местное самоуправление. Пути формирования гражданского общества в РФ. Участие 

граждан в политической жизни. Участие в выборах. Отличительные черты выборов в 

демократическом обществе. Референдум. Выборы в РФ. Опасность политического 

экстремизма. Политические партии и движения, их роль в общественной жизни. 

Политические партии и движения в РФ. Участие партий в выборах. Средства массовой 

информации. Влияние СМИ на политическую жизнь общества. Роль СМИ в 

предвыборной борьбе. 

Право Право, его роль в жизни человека, общества и государства. Понятие нормы 

права. Нормативно-правовой акт. Виды нормативных актов. Система законодательства. 

Понятие правоотношения. Виды правоотношений. Субъекты права. Особенности 

правового статуса несовершеннолетних. Понятие правонарушения. Признаки и виды 

правонарушений. Понятие и виды юридической ответственности. Презумпция 

невиновности. Правоохранительные органы. Судебная система РФ. Адвокатура. 

Нотариат. Конституция — основной закон РФ. Основы конституционного строя РФ. 

Федеративное устройство. Органы государственной власти в РФ. Взаимоотношения 

органов государственной власти и граждан. Понятие прав, свобод и обязанностей. 

Всеобщая декларация прав человека — идеал права. Воздействие международных 

документов по правам человека на утверждение прав и свобод человека и гражданина в 

РФ. Права и свободы человека и гражданина в РФ, их гарантии. Конституционные 

обязанности гражданина. Права ребенка и их защита. Механизмы реализации и защиты 

прав человека и гражданина в РФ. Гражданские правоотношения. Право собственности. 

Основные виды гражданско-правовых договоров. Права потребителей. Трудовые 

правоотношения. Право на труд. Правовой статус несовершеннолетнего работника. 

Трудоустройство несовершеннолетних. Семейные правоотношения. Порядок и условия 

заключения брака. Права и обязанности родителей и детей. Административные 

правоотношения. Административное правонарушение. Виды административных 

наказаний. Основные понятия и институты уголовного права. Понятие преступления. 

Пределы допустимой самообороны. Уголовная ответственность несовершеннолетних. 

Социальные права. Жилищные правоотношения. Международно-правовая защита 
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жертв вооруженных конфликтов. Право на жизнь в условиях вооруженных 

конфликтов. Защита гражданского населения в период вооруженных конфликтов. 

Правовое регулирование отношений в сфере образования. 

Итоговое повторение курса. 

 

«ГЕОГРАФИЯ» 

 

 

5-6 класс 

Развитие географических знаний о Земле. Что изучает география. 

Представления о мире в древности (Древний Китай, Древний Египет, Древняя Греция, 

Древний Рим). Появление первых географических карт. География в эпоху 

Средневековья: путешествия и открытия викингов, древних арабов, русских 

землепроходцев. Путешествия Марко Поло и Афанасия Никитина.Эпоха Великих 

географических открытий. Значение Великих географических открытий. 

Географические открытия XVII–XIX вв. Первое русское кругосветное путешествие. 

Географические исследования в ХХ веке. Значение освоения космоса для 

географической науки. Географические знания в современном мире. Современные 

географические методы исследования Земли. П.р. Нанесение на к\к маршрутов великих 

путешественников 

Земля во Вселенной. Движения Земли и их следствия. 

Земля – часть Солнечной системы. Земля и Луна. Влияние космоса на нашу планету и 

жизнь людей. Форма и размеры Земли. Наклон земной оси к плоскости орбиты. Виды 

движения Земли и их географические следствия. Движение Земли вокруг Солнца. 

Смена времен года. Тропики и полярные круги. Пояса освещенности. Календарь – как 

система измерения больших промежутков времени, основанная на периодичности 

таких явлений природы, как смена дня и ночи, смена фаз Луны, смена времен года. 

Осевое вращение Земли. Смена дня и ночи, сутки, календарный год.П.р.Построение 

модели доказательства шарообразности Земли.П.р. Изготовление модели 

гномона.П.р.Измерение «земных окружностей», доказывающих, что глобус – модель 

Земли.П.р.Определение зенитального положения Солнца в разные периоды 

года.П.р.Организация проведения осенних фенологических наблюдений.П.р. 

Демонстрация характерных особенностей положения земной оси и освещенности 

Земли. 

Изображение земной поверхности. 

Виды изображения земной поверхности: план местности, глобус, географическая карта, 

аэрофото- и аэрокосмические снимки. Масштаб. Стороны горизонта. Азимут. 

Ориентирование на местности: определение сторон горизонта по компасу и местным 

признакам, определение азимута. Особенности ориентирования в мегаполисе и в 

природе. План местности. Условные знаки. Как составить план местности. Составление 

простейшего плана местности/учебного кабинета/комнаты. Географическая карта – 

особый источник информации. Содержание и значение карт. Топографические карты. 

Масштаб и условные знаки на карте. Градусная сеть: параллели и меридианы. 

Географические координаты: географическая широта. Географические координаты: 

географическая долгота. Определение географических координат различных объектов, 

направлений, расстояний, абсолютных высот по карте.П.р. Определение координат 

географических объектов по карте.П.р. Составление простейших планов местности.П.р. 

Определение азимута, ориентирование на местности.П.р. Определение положения 

объектов относительно друг друга.П.р. Определение высот и глубин географических 

объектов с использованием шкалы высот и глубин. 

Природа Земли. 
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Литосфера. Литосфера – «каменная» оболочка Земли. Внутреннее строение Земли. 

Земная кора. Разнообразие горных пород и минералов на Земле. Полезные ископаемые 

и их значение в жизни современного общества. Движения земной коры и их 

проявления на земной поверхности: землетрясения, вулканы, гейзеры.Рельеф Земли. 

Способы изображение рельефа на планах и картах. Основные формы рельефа – горы и 

равнины. Равнины. Образование и изменение равнин с течением времени. 

Классификация равнин по абсолютной высоте. Определение относительной и 

абсолютной высоты равнин. Разнообразие гор по возрасту и строению. Классификация 

гор абсолютной высоте. Определение относительной и абсолютной высоты гор. Рельеф 

дна океанов. Рифтовые области, срединные океанические хребты, шельф, материковый 

склон. Методы изучения глубин Мирового океана. Исследователи подводных глубин и 

их открытия.П.р. Создание модели недр Земли.П.р. Работа с картографическими 

источниками: нанесение вулканов на к/к.П.р. Создание модели литосферных плит.П.р. 

Работа с коллекциями минералов, горных пород, полезных ископаемых.П.р. 

Определение интенсивности землетрясения.П.р. Определение относительной высоты 

холма с использованием нивелира.П.р. Определение происхождения названий 

географических объектов.П.р. Работа с картографическими источниками: нанесение 

элементов рельефа.П.р. Описание элементов рельефа. Определение и объяснение 

изменений элементов рельефа своей местности под воздействием хозяйственной 

деятельности человека. 

Гидросфера. Строение гидросферы. Особенности Мирового круговорота воды. 

Мировой океан и его части. Свойства вод Мирового океана – температура и соленость. 

Движение воды в океане – волны, течения.Воды суши. Реки на географической карте и 

в природе: основные части речной системы, характер, питание и режим рек. Озера и их 

происхождение. Ледники. Горное и покровное оледенение, многолетняя мерзлота. 

Подземные воды. Межпластовые и грунтовые воды. Болота. Каналы. Водохранилища. 

Человек и гидросфера. П.р. Исследование свойств воды. 

П.р. Работа с картографическими источниками: нанесение объектов гидрографии на 

к\к.П.р. Описание объектов гидрографии. П.р. Создание модели родника.П.р. Анализ 

текстов легенд и народных сказаний, посвящённых объектам гидросферы.П.р. Описание 

объектов гидрографии. 

Атмосфера. Строение воздушной оболочки Земли. Температура воздуха. Нагревание 

воздуха. Суточный и годовой ход температур и его графическое отображение. 

Среднесуточная, среднемесячная, среднегодовая температура. Зависимость 

температуры от географической широты. Тепловые пояса. Вода в атмосфере. Облака и 

атмосферные осадки. Атмосферное давление. Ветер. Постоянные и переменные ветра. 

Графическое отображение направления ветра. Роза ветров. Циркуляция атмосферы. 

Влажность воздуха. Понятие погоды. Наблюдения и прогноз погоды. 

Метеостанция/метеоприборы (проведение наблюдений и измерений, фиксация 

результатов наблюдений, обработка результатов наблюдений). Понятие климата. 

Погода и климат. Климатообразующие факторы. Зависимость климата от абсолютной 

высоты местности. Климат Земли. Влияние климата на здоровье людей. Человек и 

атмосфера. П.р. Проведение опыта доказательства существования атмосферного 

давления.П.р. Ведение дневника погоды.П.р. Работа с метеоприборами (проведение 

наблюдений и измерений, фиксация результатов, обработка результатов 

наблюдений).П.р. Составление прогноза погоды по народным приметам.П.р. Решение 

задач на определение высоты местности по разности атмосферного давления, расчет 

температуры воздуха в зависимости от высоты местности.П.р. Определение средних 

температур, амплитуды и построение графиков.П.р. Работа с графическими и 

статистическими данными, построение розы ветров, диаграмм облачности и осадков по 

имеющимся данным, анализ полученных данных. 
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Биосфера. Биосфера – живая оболочка Земли. Особенности жизни в океане. Жизнь на 

поверхности суши: особенности распространения растений и животных в лесных и 

безлесных пространствах. Воздействие организмов на земные оболочки. Воздействие 

человека на природу. Охрана природы. П.р.Составление коллекции комнатных растений 

по географическому принципу.П.р. Работа с «определителем» морских животных. 

Географическая оболочка как среда жизни. Понятие о географической оболочке. 

Взаимодействие оболочек Земли. Строение географической оболочки. Понятие о 

природном комплексе. Глобальные, региональные и локальные природные комплексы. 

Природные комплексы своей местности. Закономерности географической оболочки: 

географическая зональность и высотная поясность. Природные зоны Земли. П.р. 

Составление схемы экологической тропы. 

Человечество на Земле.Численность населения Земли. Расовый состав. Нации и 

народы планеты. Страны на карте мира. 

 

7 класс 

 

Освоение Земли человеком. Что изучают в курсе географии материков и океанов? 

Методы географических исследований и источники географической информации. 

Разнообразие современных карт. Важнейшие географические открытия и путешествия 

в древности.Важнейшие географические открытия и путешествия в эпоху 

Средневековья.Важнейшие географические открытия и путешествия в XVI–XIX 

вв.Важнейшие географические открытия и путешествия в XX веке.Описание и 

нанесение на контурную карту географических объектов одного из изученных 

маршрутов.П.р.№1. Описание и нанесение на контурную карту географических 

объектов одного из изученных маршрутов. П.р. № 2. Определение по картам и глобусу 

расстояний между точками в градусах и километрах, координат различных точек.П.р. 

№ 3. Обозначение на контурной карте ареалов высокой плотности населения, 

направлений миграций людей в прошлом и в настоящее время. П.р. № 4. Нанесение на 

к\к стран мира. 

Главные закономерности природы Земли. 

Литосфера и рельеф Земли. История Земли как планеты. Литосферные плиты. 

Сейсмические пояса Земли. Строение земной коры. Типы земной коры, их отличия. 

Формирование современного рельефа Земли. Влияние строения земной коры на облик 

Земли.П.р. № 5. Определение по карте направлений и скорости передвижения 

литосферных плит и предположение об изменении расположения материков и океанов 

через миллионы лет (на основе теории тектоники плит). 

Атмосфера и климаты Земли. Распределение температуры, осадков, поясов 

атмосферного давления на Земле и их отражение на климатических картах. 

Разнообразие климата на Земле. Климатообразующие факторы. Характеристика 

воздушных масс Земли. Характеристика основных и переходных климатических поясов 

Земли. Влияние климатических условий на жизнь людей. Влияние современной 

хозяйственной деятельности людей на климат Земли. Расчет угла падения солнечных 

лучей в зависимости от географической широты, абсолютной высоты местности по 

разности атмосферного давления, расчет температуры воздуха тропосферы на заданной 

высоте, расчет средних значений (температуры воздуха, амплитуды и др. показателей). 

П.р. № 6. Сравнительное описание по климатической карте основных показателей 

климата двух климатических поясов (по выбору учащихся). 

Мировой океан – основная часть гидросферы. Мировой океан и его части. Этапы 

изучения Мирового океана. Океанические течения. Система океанических течений. 

Тихий океан. Характерные черты природы океана и его отличительные особенности. 

Атлантический океан. Характерные черты природы океана и его отличительные 

особенности. Северный Ледовитый океан. Характерные черты природы океана и его 
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отличительные особенности. Индийский океан. Характерные черты природы океана и 

его отличительные особенности. П.р. № 7. Описание крупных речных систем. 

Оценивание возможностей и трудностей хозяйственного освоения бассейнов этих рек. 

П.р. № 9. Сравнительная характеристика природы двух океанов (по выбору). 

Географическая оболочка. Свойства и особенности строения географической 

оболочки. Общие географические закономерности целостность, зональность, 

ритмичность и их значение. Географическая зональность. Природные зоны Земли 

(выявление по картам зональности в природе материков). Высотная поясность.П.р. № 8. 

Сравнительная характеристика природных зон (по выбору). 

Характеристика материков Земли. 

Южные материки. Особенности южных материков Земли. 
Африка. Географическое положение Африки и история исследования. Рельеф и 

полезные ископаемые. Климат и внутренние воды. Характеристика и оценка климата 

отдельных территорий Африки для жизни людей. Природные зоны Африки. Эндемики. 

Определение причин природного разнообразия материка. Население Африки, 

политическая карта. Особенности стран Северной Африки (регион высоких гор, 

сурового климата, пустынь и оазисов, а также родина древних цивилизаций, 

современный район добычи нефти и газа). Особенности стран Западной и Центральной 

Африки (регион саванн и непроходимых гилей, с развитой охотой на диких животных, 

эксплуатация местного населения на плантациях и при добыче полезных 

ископаемых).Особенности стран Восточной Африки (регион вулканов и разломов, 

национальных парков, центр происхождения культурных растений и древних 

государств).Особенности стран Южной Африки. П.р.№10. Определение 

географических координат крайних точек, протяженности материка с севера на юг в 

градусах и километрах. Определение географического положения материка.П.р. № 11. 

Определение причин разнообразия природных зон материка Африка.П.р. № 12. 

Описание по картам атласа природных условий, населения и хозяйственной жизни 

одной из африканских стран. 

Австралия и Океания. Географическое положение, история исследования, 

особенности природы материка. Эндемики. Австралийский Союз. Океания.П.р. № 13. 

Сравнение географического положения Австралии и Африки; определение черт 

сходства и различия основных компонентов природы этих континентов.П.р. № 14. 

Обоснование причин современного распространения коренного населения Австралии 

на основе сравнения природных условий и хозяйственной деятельности населения. 

Южная Америка. Географическое положение, история исследования и особенности 

рельефа материка. Климат и внутренние воды. Южная Америка – самый влажный 

материк. Природные зоны. Высотная поясность Анд. Эндемики. Изменение природы. 

Население Южной Америки. Страны востока и запада материка. П.р. № 15. 

Определение сходства и различий в рельефе Африки и Южной Америки. П.р. № 16. 

Сравнительное описание крупных речных систем Южной Америки и Африки. 

Оценивание возможностей и трудностей хозяйственного освоения бассейнов этих рек. 

П.р. № 17. Составление описания природы, населения и его хозяйственной 

деятельности одной из стран материка. 

Антарктида. Антарктида – уникальный материк на Земле (самый холодный и 

удаленный, с шельфовыми ледниками и антарктическими оазисами). Освоение 

человеком Антарктиды. Цели международных исследований материка в 20-21 веке. 

Современные исследования и разработки в Антарктиде. П.р. № 18. Сравнение природы 

Арктики и Антарктики; защита проектов практического использования Антарктиды 

или Северного Ледовитого океана в различных областях человеческой деятельности. 

Северные материки. Особенности северных материков Земли. 

Северная Америка. Географическое положение, история открытия и исследования 

Северной Америки (Новый Свет). Особенности рельефа и полезные ископаемые. 
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Климат, внутренние воды. Природные зоны. Меридиональное расположение 

природных зон на территории Северной Америки. Изменения природы под влиянием 

деятельности человека. Эндемики. Особенности природы материка. Особенности 

населения.Характеристика двух стран материка: Канады и Мексики. Описание США – 

как одной из ведущих стран современного мира. П.р. № 19. Сравнение климата 

отдельных частей материка, расположенных в одном климатическом поясе, оценка 

климатических условий для жизни и хозяйственной деятельности населения.П.р.№ 

20.Составление проекта возможного путешествия по одной из стран континента с 

обоснованием его целей, оформлением картосхемы маршрута, описанием современных 

ландшафтов и различий в характере освоения территории по линии следования. 

Евразия. Географическое положение, история исследования материка. Рельеф и 

полезные ископаемые Евразии. Климатические особенности материка. Влияние 

климата на хозяйственную деятельность людей. Реки, озера материка. Многолетняя 

мерзлота, современное оледенение. Природные зоны материка. Эндемики. Зарубежная 

Европа. Страны Северной Европы. Страны Средней Европы.Страны Восточной 

Европы.Страны Южной Европы, продуктов их переработки, вывоз продукции легкой 

промышленности. Зарубежная Азия. Страны Юго-Западной Азии, население, образ 

жизни и культура региона, специфичность природных условий и ресурсов и их 

отражение на жизни людей. Страны Центральной Азии, образ жизни. Страны 

Восточной Азии, образ жизни   и культура региона. Страны Южной Азии, образ жизни 

и культура региона. Страны Юго-Восточной Азии, население и культура региона.П.р. 

№ 21. Сравнение природных зон по 40-й параллели в Евразии и Северной Америке, 

выявление черт сходства и различия в чередовании зон, в степени их антропогенного 

изменения. П.р. № 22. Обозначение на контурной карте стран, сгруппированных по 

различным признакам. П.р. № 23.Составление по картам и другим источникам 

описания одной из стран Зарубежной Европы или Зарубежной Азии. 

Взаимодействие природы и общества. 

Влияние закономерностей географической оболочки на жизнь и деятельность людей. 

Степень воздействия человека на природу на разных материках. Необходимость 

международного сотрудничества в использовании природы и ее охраны. Развитие 

природоохранной деятельности на современном этапе. П.р. № 24. Работа на местности 

по выявлению природных комплексов, образование которых обусловлено различиями в 

строении рельефа, в получении тепла и влаги, а также степени антропогенного 

воздействия. 

 

8 класс 

 

Территория России на карте мира. 

Характеристика географического положения России. Водные пространства, 

омывающие территорию России. Государственные границы территории России. Россия 

на карте часовых поясов. Часовые зоны России. Местное, поясное время, его роль в 

хозяйстве и жизни людей. История освоения и заселения территории России в XI – XVI 

вв. История освоения и заселения территории России в XVII – XVIII вв. История 

освоения и заселения территории России в XIX – XXI вв. П.р.№1. Определение ГП и 

оценка его влияния на природу и жизнь людей в России. П.р.№2. Работа с 

картографическими источниками: нанесение особенностей географического положения 

России. П.р.№3. Оценивание динамики изменения границ России и их значения.П.р.№4. 

Решение задач на определение разницы во времени различных территорий России. 

П.р.№5. Работа с картографическими источниками: нанесение субъектов, 

экономических районов и федеральных округов РФ. П.р.№ 6. Написание эссе о роли 

русских землепроходцев и исследователей в освоении и изучении территории России. 

Общая характеристика природы России. 
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Рельеф и полезные ископаемые России. Геологическое строение территории России. 

Геохронологическая таблица. Тектоническое строение территории России. Основные 

формы рельефа России, взаимосвязь с тектоническими структурами. Факторы 

образования современного рельефа. Закономерности размещения полезных 

ископаемых на территории России. Изображение рельефа на картах разного масштаба. 

Построение профиля рельефа. 

П.р.№7.Работа с картографическими источниками: нанесение элементов рельефа России. 

П.р.№8.Выявление взаимозависимостей тектонической структуры, формы рельефа, 

полезных ископаемых на территории России. П.р.№9.Описание элементов рельефа 

России. 

Климат России. Характерные особенности климата России и климатообразующие 

факторы. Закономерности циркуляции воздушных масс на территории России. 

Закономерности распределения основных элементов климата на территории России. 

Суммарная солнечная радиация. Определение величин суммарной солнечной радиации 

на разных территориях России. Климатические пояса и типы климата России. Человек 

и климат. Неблагоприятные и опасные климатические явления. Прогноз и 

прогнозирование. Значение прогнозирования погоды. Работа с климатическими и 

синоптическими картами, картодиаграммами. Определение зенитального положения 

Солнца. П.р.№10. Составление прогноза погоды на основе различных источников 

информации.П..р.№11. Определение закономерностей распределения солнечной 

радиации, радиационного баланс, выявление особенностей распределения средних 

температур января и июля на территории России. П.р.№12. Распределение количества 

осадков на территории России, работа с климатограммами. 

Внутренние воды России. Разнообразие внутренних вод России. Особенности 

российских рек. Разнообразие рек России. Режим рек. Озера. Классификация озер. 

Подземные воды, болота, многолетняя мерзлота, ледники, каналы и крупные 

водохранилища. Водные ресурсы в жизни человека. П.р.№13. Описание объектов 

гидрографии России. П.р.№14. Работа с картографическими источниками: нанесение 

объектов гидрографии России. 

Почвы России. Образование почв и их разнообразие на территории России. 

Почвообразующие факторы и закономерности распространения почв. Земельные и 

почвенные ресурсы России. Значение рационального использования и охраны почв. 

Растительный и животный мир России. Разнообразие растительного и животного 

мира России. Охрана растительного и животного мира. Биологические ресурсы России. 

Природно-территориальные комплексы России. 

Природное районирование. Природно-территориальные комплексы: природные, 

природно-антропогенные и антропогенные. Природное районирование территории 

России. Природные зоны России. Зона арктических пустынь, тундры и лесотундры. 

Разнообразие лесов России: тайга, смешанные и широколиственные леса. Лесостепи, 

степи и полупустыни. Высотная поясность. 

П.р.№15. Описание основных компонентов природы России. П.р.№16. Сравнение 

особенностей природы отдельных регионов страны. П.р.№17. Составление 

характеристики одного из морей России по типовому плану. П.р.№18. Определение 

видов особо охраняемых природных территорий России и их особенностей. 

Население России. 

Численность населения и ее изменение в разные исторические периоды. 

Воспроизводство населения. Показатели рождаемости, смертности, естественного и 

миграционного прироста / убыли. Характеристика половозрастной структуры 

населения России. Миграции населения в России. Особенности географии рынка труда 

России. Этнический состав населения России. Разнообразие этнического состава 

населения России. Религии народов России. Географические особенности размещения 

населения России. Городское и сельское население. Расселение и урбанизация. Типы 
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населенных пунктов. Города России их классификация. П.р.№19. Определение, 

вычисление и сравнение показателей естественного прироста населения в разных частях 

России.П.р.№20. Чтение и анализ половозрастных пирамид. П.р.№21. Оценивание 

демографической ситуации России и отдельных ее территорий. П.р.№22. Определение 

особенностей размещения крупных народов России. П.р.№23. Оценивание уровня 

урбанизации отдельных регионов России. П.р.№24. Определение величины 

миграционного прироста населения в разных частях России. П.р.№25. Определение 

видов и направлений внутренних и внешних миграций, объяснение причин, составление 

схемы. П.р.№26. Объяснение различий в обеспеченности трудовыми ресурсами 

отдельных регионов России. 

География своей местности. 

Географическое положение и рельеф. История освоения. Климатические особенности 

своего региона проживания. Реки и озера, каналы и водохранилища. Природные зоны. 

Характеристика основных природных комплексов своей местности. Природные 

ресурсы. Экологические проблемы и пути их решения. Особенности населения своего 

региона. П.р.№27. Построение профиля своей местности. П.р.№28. Описание 

характеристики климата своего региона. П.р.№29. Описание основных компонентов 

природы своей местности. П.р.№30. Создание презентационных материалов о природе, 

проблемах и особенностях населения своей местности на основе различных источников 

информации. 

 

9 класс 

 

Хозяйство России. 

Общая      характеристика      хозяйства.      Географическое районирование. 

Экономическая и социальная география в жизни современного общества. Понятие 

хозяйства. Отраслевая структура хозяйства. Сферы хозяйства. Этапы развития 

хозяйства. Этапы развития экономики России. Географическое районирование. 

Административно-территориальное устройство Российской Федерации.П.р.№1. 

Выявление цикличности в развитии хозяйства своей местности. 

Главные отрасли и межотраслевые комплексы. Сельское хозяйство. Отраслевой 

состав сельского хозяйства. Растениеводство. Животноводство. Отраслевой состав 

животноводства. География животноводства. Агропромышленный комплекс. Состав 

АПК. Пищевая и легкая промышленность. Лесной комплекс. Состав комплекса. 

Основные места лесозаготовок. Целлюлозно-бумажная промышленность. Топливно- 

энергетический комплекс. Топливно-энергетический комплекс. Угольная 

промышленность. Нефтяная и газовая промышленность. Электроэнергетика. Типы 

электростанций. Особенности размещения электростанция. Единая энергосистема 

страны. Перспективы развития. Металлургический комплекс. Черная и цветная 

металлургия. Особенности размещения. Проблемы и перспективы развития отрасли. 

Машиностроительный комплекс. Специализация. Кооперирование. Связи с другими 

отраслями. Особенности размещения. ВПК. Отраслевые особенности военно- 

промышленного комплекса. Химическая промышленность. Состав отрасли. 

Особенности размещения. Перспективы развития. Транспорт. Виды транспорта. 

Значение для хозяйства. Транспортная сеть. Проблемы транспортного комплекса. 

Информационная инфраструктура. Информация и общество в современном мире. Типы 

телекоммуникационных сетей. Сфера обслуживания. Рекреационное хозяйство. 

Территориальное (географическое) разделение труда. П.р. № 2. Составление 

характеристики одного из нефтяных бассейнов по картам и статистическим 

материалам. П.р. № 3. Составление характеристики одного из угольных бассейнов по 

картам и статистическим материалам. П.р.№4. Составление характеристики одной из 

металлургических баз по картам и статистическим материалам. П.р.№5. Определение 
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по картам главных факторов размещения металлургических предприятий по 

производству меди и алюминия. П.р.№6. Составление характеристики одной из баз 

химической промышленности по картам и статистическим материалам. П.р.№7. 

Определение главных районов размещения отраслей трудоемкого и металлоемкого 

машиностроения по картам. П.р. № 8. Определение по картам основных районов 

выращивания зерновых и технических культур, главных районов животноводства. 

П.р. № 9. Оценивание обеспеченности потребностей населения своей местности 

разными видами услуг на основе анализа дополнительных источников географической 

информации. П.р. № 10. Наблюдение за производственным процессом на предприятии. 

Выявление и оценивание места предприятия в отрасли, хозяйстве страны. Составление 

схемы хозяйственных связей предприятия по плану. 

Хозяйство своей местности. 

Особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и характеристика 

хозяйства своего региона. Особенности территориальной структуры хозяйства, 

специализация района. География важнейших отраслей хозяйства своей местности. 

П.р.№25. Составление картосхемы территориальной структуры хозяйства 

Архангельской области. П.р.№26. Составление картосхемы внешнеэкономических 

связей Архангельской области. 

Районы России. 

Европейская часть России. Центральная Россия: особенности формирования 

территории, ЭГП, природно-ресурсный потенциал, особенности населения, 

географический фактор в расселении, народные промыслы. Этапы развития хозяйства 

Центрального района. Хозяйство Центрального района. Специализация хозяйства. 

География важнейших отраслей хозяйства. Города Центрального района. Древние 

города, промышленные и научные центры. Функциональное значение городов. Москва 

– столица Российской Федерации. Центрально-Черноземный район: особенности ЭГП, 

природно-ресурсный потенциал, население и характеристика хозяйства. Особенности 

территориальной структуры хозяйства, специализация района. География важнейших 

отраслей хозяйства. Волго-Вятский район: особенности ЭГП, природно-ресурсный 

потенциал, население и характеристика хозяйства. Особенности территориальной 

структуры хозяйства, специализация района. География важнейших отраслей 

хозяйства. Северо-Западный район: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, 

население, древние города района и характеристика хозяйства. Особенности 

территориальной структуры хозяйства, специализация района. География важнейших 

отраслей хозяйства. Калининградская область: особенности ЭГП, природно-ресурсный 

потенциал, население и характеристика хозяйства. Рекреационное хозяйство района. 

Особенности территориальной структуры хозяйства, специализация. География 

важнейших отраслей хозяйства. Моря Атлантического океана, омывающие Россию: 

транспортное значение, ресурсы. Европейский Север: история освоения, особенности 

ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и характеристика хозяйства. 

Особенности территориальной структуры хозяйства, специализация района. География 

важнейших отраслей хозяйства. Поволжье: особенности ЭГП, природно-ресурсный 

потенциал, население и характеристика хозяйства. Особенности территориальной 

структуры хозяйства, специализация района. География важнейших отраслей 

хозяйства. Крым: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и 

характеристика хозяйства. Рекреационное хозяйство. Особенности территориальной 

структуры хозяйства, специализация. География важнейших отраслей хозяйства. 

Северный Кавказ: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и 

характеристика хозяйства. Рекреационное хозяйство. Особенности территориальной 

структуры хозяйства, специализация. География важнейших отраслей хозяйства. 

Южные моря России: транспортное значение, ресурсы. Уральский район: особенности 

ЭГП, природно-ресурсный потенциал, этапы освоения, население и характеристика 
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хозяйства. Особенности территориальной структуры хозяйства, специализация района. 

География важнейших отраслей хозяйства. 

Азиатская часть России. Западная Сибирь: особенности ЭГП, природно-ресурсный 

потенциал, этапы и проблемы освоения, население и характеристика хозяйства. 

Особенности территориальной структуры хозяйства, специализация района. География 

важнейших отраслей хозяйства. Моря Северного Ледовитого океана: транспортное 

значение, ресурсы.Восточная Сибирь: особенности ЭГП, природно-ресурсный 

потенциал, этапы и проблемы освоения, население и характеристика хозяйства. 

Особенности территориальной структуры хозяйства, специализация района. География 

важнейших отраслей хозяйства. Моря Тихого океана: транспортное значение, ресурсы. 

Дальний Восток: формирование территории, этапы и проблемы освоения, особенности 

ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и характеристика хозяйства. 

Особенности территориальной структуры хозяйства, специализация района. Роль 

территории Дальнего Востока в социально-экономическом развитии РФ. География 

важнейших отраслей хозяйства. П.р. № 11. Учебное проектирование разных видов 

районирования территории России. П.р. № 12.Составление картосхемы размещения 

народных промыслов   Центральной России. П.р. № 13. Сравнение природных условий 

и ресурсов Кольско-Карельского и Двинско-Печорского Севера по картам атласа. П.р. 

№ 14. Установление влияния приморского положения и природных условий на 

хозяйственное освоение региона и жизнь людей. П.р.№15. Составление сравнительной 

характеристики особенностей географического положения, городской застройки, 

социально-экономических и экологических проблем Санкт-Петербурга и Москвы. 

П.р.№16. Определение экологических проблем Волго-Каспийского бассейна и путей их 

решения. П.р.№17. Сравнение специализации пищевой промышленности Европейского 

Юга и Поволжья на основе анализа текста, иллюстративных материалов учебника, карт 

атласа. П.р.№18. Составление характеристики одного из промышленных узлов Урала на 

основе анализа нескольких источников информации. П.р.№19. Составление 

характеристики нефтяной или газовой промышленности региона. П.р.№20. Разработка 

по карте туристический маршрута с целью показа наиболее интересных природных и 

хозяйственных объектов региона. П.р.№21. Выявление особенностей природы региона 

с позиций условий жизни и деятельности людей в сельской местности и городе. 

П.р.№22.Составление характеристики НорильскогоТПК.П.р.№23.Учебное 

проектирование развития транспорта Сибири и Дальнего Востока. 

Россия в мире. Россия в современном мире. Россия в мировой политике. Россия и 

страны СНГ. П.р.№24. Определение основных статей экспорта и импорта России, 

основных внешнеэкономических партнёров России по картам и статистическим 

материалам. 

 

«ОСНОВЫ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ НАРОДОВ РОССИИ» 

 
5 класс 

В мире культуры Величие российской культуры. Российская культура – плод усилий 

разных народов. Деятели науки и культуры – представителей разных национальностей 

(К.Брюллов, И. Репин, К. Станиславский, Ш. Алейхем, Г. Уланова, Д. Шостакович, 

Р.Гамзатов, Л. Лихачев, С. Эрьзя, Ю. Рытхэу и др.). Человек – творец и носитель 

культуры. Вне культуры жизнь человека невозможна. Вклад личности в культуру 

зависит от ее таланта, способностей, упорства. Законы нравственности – часть 

культуры общества. Источники, создающие нравственные установки. 

Нравственные ценности российского народа «Береги землю родимую, как мать 

любимую». Представления о патриотизме в фольклоре разных народов. Герои 

национального эпоса разных народов (Улып, Сияжар, Боотур, Урал-батыр и др.). 
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Жизнь ратными подвигами полна. Реальные примеры выражения патриотических 

чувств в истории России (Дмитрий Донской, Кузьма Минин, Иван Сусанин, Надежда 

Дурова и др.). Деятели разных конфессий – патриоты (Сергий Радонежский, Рабби 

Шнеур-Залман и др.). Вклад народов нашей страны в победу над фашизмом. В труде – 

красота человека. Тема труда в фольклоре разных народов (сказках, легендах, 

пословицах). «Плод добрых трудов славен…». Буддизм, ислам, христианство о труде и 

трудолюбии. Люди труда. Примеры самоотверженного труда людей разной 

национальности на благо родины (землепроходцы, ученые, путешественники, 

колхозники и пр.). Бережное отношение к природе. Одушевление природы нашими 

предками. Роль заповедников в сохранении природных объектов. Заповедники на карте 

России. Семья – хранитель духовных ценностей. Роль семьи в жизни человека. Любовь, 

искренность, симпатия, взаимопомощь и поддержка – главные семейные ценности. О 

любви и милосердии в разных религиях. Семейные ценности в православии, буддизме, 

исламе, иудаизме. Взаимоотношения членов семьи. Отражение ценностей семьи в 

фольклоре разных народов. Семья – первый трудовой коллектив. 

Религия и культура Роль религии в развитии культуры. Вклад религии в развитие 

материальной и духовной культуры общества. Культурное наследие христианской 

Руси. Принятие христианства на Руси, влияние Византии. Христианская вера и 

образование в Древней Руси. Великие князья Древней Руси и их влияние на развитие 

образования. Православный храм (внешние особенности, внутреннее убранство). 

Духовная музыка. Богослужебное песнопение. Колокольный звон. Особенности 

православного календаря. Культура ислама. Возникновение ислама. Первые столетия 

ислама (VII-XII века) – золотое время исламской культуры. Успехи образования и 

науки. Вклад мусульманской литературы в сокровищницу мировой культуры. 

Декоративно-прикладное искусство народов, исповедующих ислам. Мечеть – часть 

исламской культуры. Исламский календарь. Иудаизм и культура. Возникновение 

иудаизма. Тора – Пятикнижие Моисея. Синагога – молельный дом иудеев. 

Особенности внутреннего убранства синагоги. Священная история иудеев в сюжетах 

мировой живописи. Еврейский календарь. Культурные традиции буддизма. 

Распространение буддизма в России. Культовые сооружения буддистов. Буддийские 

монастыри. Искусство танка. Буддийский календарь. 

Как сохранить духовные ценности Забота государства о сохранении духовных 

ценностей. Конституционные гарантии права гражданина исповедовать любую 

религию. Восстановление памятников духовной культуры, охрана исторических 

памятников, связанных с разными религиями. Хранить память предков. Уважение к 

труду, обычаям, вере предков. Примеры благотворительности из российской истории. 

Известные меценаты России. 

Твой духовный мир Что составляет твой духовный мир. Образованность человека, его 

интересы, увлечения, симпатии, радости, нравственные качества личности – 

составляющие духовного мира. Культура поведения человека. Этикет в разных 

жизненных ситуациях. Нравственные качества человека. 

 

«ФИЗИКА» 

Введение Физика – наука о природе. Физические явления. Физические свойства тел. 

Наблюдение и описание физических явлений. Физические величины. Измерения 

физических величин: длины, времени, температуры. Физические приборы. Точность и 

погрешность измерений. Международная система единиц. Физика и техника. 

Фронтальная лабораторная работа: № 1. Определение цены деления измерительного 

прибора. 

Первоначальные сведения о строении вещества Строение вещества. Опыты, 

доказывающие атомное строение вещества. Тепловое движение атомов и молекул. 

Броуновское движение. Диффузия в газах, жидкостях и твердых телах. Взаимодействие 
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частиц вещества. Агрегатные состояния вещества. Модели строения твердых тел, 

жидкостей и газов. Объяснение свойств газов, жидкостей и твердых тел на основе 

молекулярно-кинетических представлений. Фронтальная лабораторная работа: № 2. 

Определение размеров малых тел. 

Взаимодействие тел Механическое движение. Материальная точка как модель 

физического тела. Относительность механического движения. Физические величины, 

необходимые для описания движения и взаимосвязь между ними (траектория, путь, 

скорость, время движения). Равномерное и неравномерное движение. Графики 

зависимости пути и модуля скорости от времени движения. Инерция. Инертность тел. 

Взаимодействие тел. Масса тела. Измерение массы тела. Плотность вещества. Сила. 

Единицы силы. Сила тяжести. Закон всемирного тяготения. Сила упругости. Закон 

Гука. Вес тела. Связь между силой тяжести и массой тела. Сила тяжести на других 

планетах. Динамометр. Сложение двух сил, направленных по одной прямой. 

Равнодействующая сила. Сила трения. Трение скольжения. Трение покоя. Трение в 

природе и технике. Физическая природа небесных тел Солнечной системы. 

Фронтальная лабораторная работа: № 3. Измерение массы тела на рычажных весах. № 

4. Измерение объема тела. № 5. Определение плотности твердого тела. № 6. 

Градуировка пружины и измерение сил динамометром. № 7. Выяснение зависимости 

силы трения скольжения от площади соприкосновения тел и прижимающей силы. 

Давление твердых тел, жидкостей и газов Давление. Давление твердых тел. Единицы 

измерения давления. Способы изменения давления. Давление жидкостей и газов. Закон 

Паскаля. Давление жидкости на дно и стенки сосуда. Сообщающиеся сосуды. Вес 

воздуха. Атмосферное давление. Измерение атмосферного давления. Опыт Торричелли. 

Барометр-анероид. Манометр. 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. Фронтальная 

лабораторная работа: № 8. Определение выталкивающей силы, действующей на 

погруженное в жидкость тело.№ 9. Выяснение условий плавания тела в жидкости. 

Работа и мощность. Энергия Механическая работа. Мощность. Простые механизмы. 

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»). Условия 

равновесия твердого тела, имеющего закрепленную ось движения. Коэффициент 

полезного действия механизма. Энергия. Потенциальная и кинетическая энергия. 

Превращение одного вида механической энергии в другой. Закон сохранения полной 

механической энергии. Фронтальная лабораторная работа:10. Выяснение условия 

равновесия рычага.11. Определение КПД при подъеме тела по наклонной плоскости. 

 
8 класс 

Тепловые явления Тепловое движение. Тепловое равновесие. Температура. 

Внутренняя энергия. Работа и теплопередача. Теплопроводность. Конвекция. 

Излучение. Количество теплоты. Удельная теплоемкость. Расчет количества теплоты 

при теплообмен. Закон сохранения и превращения энергии в механических и тепловых 

процессах. Плавление и отвердевание кристаллических тел. Удельная теплота 

плавления. Испарение и конденсация. Кипение. Влажность воздуха. Удельная теплота 

парообразования. Объяснение изменения агрегатного состояния вещества на основе 

молекулярно-кинетических представлений. Преобразование энергии в тепловых 

машинах. Двигатель внутреннего сгорания. Паровая турбина. КПД теплового 

двигателя. Экологические проблемы использования тепловых машин. Фронтальная 

лабораторная работа:№ 1. Сравнение количеств теплоты при смешивании воды разной 

температуры.№ 2. Измерение удельной теплоемкости твердого тела.№ 3. Измерение 

влажности воздуха. 
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Световые явления Источники света. Прямолинейное распространение света. Видимое 

движение светил. Отражение света. Закон отражения света. Плоское зеркало. 

Преломление света. Закон преломления света. Линзы. Фокусное расстояние линзы. 

Оптическая сила линзы. Изображения, даваемые линзой. Глаз как оптическая система. 

Оптические приборы. Фронтальная лабораторная работа:№ 11. Получение изображения 

при помощи линзы. 

Электрические явления Электризация тел. Два рода электрических зарядов. 

Взаимодействие заряженных тел. Проводники, диэлектрики и полупроводники. 

Электрическое поле. Закон сохранения электрического заряда. Делимость 

электрического заряда. Электрон. Строение атома. Электрический ток. Действие 

электрического поля на электрические заряды. Источники тока. Электрическая цепь. 

Сила тока. Электрическое напряжение. Электрическое сопротивление. Закон Ома для 

участка цепи. Последовательное и параллельное соединение проводников. Работа и 

мощность электрического тока. Закон Джоуля-Ленца. Конденсатор. Правила 

безопасности при работе с электроприборами. Фронтальная лабораторная работа: № 4. 

Сборка электрической цепи и измерение силы тока в ее различных участках.№ 5. 

Измерение напряжения на различных участках электрической цепи. № 6. 

Регулирование силы тока реостатом. № 7. Измерение сопротивления проводника при 

помощи амперметра и вольтметра. № 8. Измерение мощности и работы тока в 

электрической лампе. 

Электромагнитные явления Опыт Эрстеда. Магнитное поле. Магнитное поле 

прямого тока. Магнитное поле катушки с током. Постоянные магниты. Магнитное поле 

постоянных магнитов. Магнитное поле Земли. Взаимодействие магнитов. Действие 

магнитного поля на проводник с током. Электрический двигатель. 

Фронтальная лабораторная работа: № 9. Сборка электромагнита и испытание его 

действия 

№ 10. Изучение электрического двигателя постоянного тока (на модели). 

 

9 класс 

Законы взаимодействия и движения тел. Материальная точка. Система отсчета. 

Перемещение. Скорость прямолинейного равномерного движения. Прямолинейное 

равноускоренное движение: мгновенная скорость, ускорение, перемещение. Графики 

зависимости кинематических величин от времени при равномерном и равноускоренном 

движении. Относительность механического движения. Геоцентрическая и 

гелиоцентрическая системы мира. Инерциальная система отсчета. Законы Ньютона. 

Свободное падение. Невесомость. Закон всемирного тяготения. Искусственные 

спутники Земли. Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. 

Фронтальная лабораторная работа:№ 1. Исследование равноускоренного движения без 

начальной скорости. № 2. Измерение ускорения свободного падения. 

Механические колебания и волны. Звук Колебательное движение. Колебания груза 

на пружине. Свободные колебания. Колебательная система. Маятник. Амплитуда, 

период, частота колебаний. Гармонические колебания. Превращение энергии при 

колебательном движении. Затухающие колебания. Вынужденные колебания. Резонанс. 

Распространение колебаний в упругих средах. Поперечные и продольные волны. Длина 

волны. Связь длины волны со скоростью ее распространения и периодом (частотой). 

Звуковые волны. Скорость звука. Высота, тембр и громкость звука. Эхо. Звуковой 

резонанс. Интерференция звука. Фронтальная лабораторная работа: № 3. 

Исследование зависимости периода и частоты свободных колебаний маятника от его 

длины. 

Электромагнитное поле Однородное и неоднородное магнитное поле. Направление 

тока и направление линий его магнитного поля. Правило буравчика. Обнаружение 
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магнитного поля. Правило левой руки. Индукция магнитного поля. Магнитный поток. 

Опыт Фарадея. Электромагнитная индукция. Направление индукционного тока. 

Правило Ленца. Явление самоиндукции. Переменный ток. Генератор переменного тока. 

Преобразование энергии в электрогенераторах. Трансформатор. Передача 

электрической энергии на расстояние. Электромагнитное поле. Электромагнитные 

волны. Скорость распространения электромагнитных волн. Влияние электромагнитных 

излучений на живые организмы. Колебательный контур. Получение электромагнитных 

колебаний. Принципы радиосвязи и телевидения. Интерференция света. 

Электромагнитная природа света. Преломление света. Показатель преломления. 

Дисперсия света. Цвета тел. Спектрограф и спектроскоп. Типы оптических спектров. 

Спектральный анализ. Поглощение и испускание света атомами. Происхождение 

линейчатых спектров. Фронтальная лабораторная работа: № 4. Изучение явления 

электромагнитной индукции. № 5. Наблюдение сплошного и линейчатых спектров 

испускания. 

Строение атома и атомного ядра. Использование энергии атомных ядер 

Радиоактивность как свидетельство сложного строения атомов. Альфа-, бета- и гамма- 

излучения. Опыты Резерфорда. Ядерная модель атома. Радиоактивные превращения 

атомных ядер. Сохранение зарядового и массового чисел при ядерных реакциях. 

Экспериментальные методы исследования частиц. Протонно-нейтронная модель ядра. 

Физический смысл зарядового и массового чисел. Изотопы. Правила смещения для 

альфа- и бета-распада при ядерных реакциях. Энергия связи частиц в ядре. Деление 

ядер урана. Цепная реакция. Ядерная энергетика. Экологические проблемы работы 

атомных электростанций. Дозиметрия. Период полураспада. Закон радиоактивного 

распада. Влияние радиоактивных излучений на живые организмы. Термоядерная 

реакция. Источники энергии Солнца и звезд. Фронтальная лабораторная работа:№ 6. 

Измерение естественного радиационного фона дозиметром. № 7. Изучение деления 

ядра атома урана по фотографии треков.№ 8. Изучение треков заряженных частиц по 

готовым фотографиям. 

Строение и эволюция Вселенной Состав, строение и происхождение Солнечной 

системы. Планеты и малые тела Солнечной системы. Строение, излучение и эволюция 

Солнца и звезд. Строение и эволюция Вселенной. 

 
«ХИМИЯ» 

8 класс 

 

Предмет химии. Методы познания в химии: наблюдение, эксперимент, 

моделирование. Источники химической информации, ее получение, анализ и 

представление его результатов. Понятие о химическом элементе и формах его 

существования: свободных атомах и простых и сложных веществах. Превращения 

веществ. Отличие химических реакций от физических явлений. Роль химии в жизни 

человека. Хемофилия и хемофобия. Краткие сведения из истории возникновения и 

развития химии. Роль отечественных ученых в становлении химической науки — 

работы М. В. Ломоносова, А.М. Бутлерова, Д. И. Менделеева. 

 

Химическая символика. Знаки химических элементов и происхождение их названий. 

Химические формулы. Индексы и коэффициенты. Относительные атомная и 

молекулярная массы. Проведение расчетов массовой доли химического элемента в 

веществе на основе его формулы. Периодическая система химических элементов Д. И. 

Менделеева, ее структура: малые и большие периоды, группы и подгруппы. 

Периодическая система как справочное пособие для получения сведений о химических 

элементах.Расчетные задачи. 1. Нахождение относительной молекулярной массы 
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вещества по его химической формуле. 2. Вычисление массовой доли химического 

элемента в веществе по его формуле. Практическая работа № 1 Приёмы обращения с 

лабораторным оборудованием. Практическая работа № 2 Наблюдение за горящей 

свечой.Практическая работа № 3 Очистка поваренной соли 

 

Атомы химических элементов. Атомы как форма существования химических 

элементов. Основные сведения о строении атомов. Доказательства сложности строения 

атомов. Опыты Резерфорда. Планетарная модель строения атома. Состав атомных ядер: 

протоны, нейтроны. Относительная атомная масса. Взаимосвязь понятий «протон», 

«нейтрон», «относительная атомная масса». Изменение числа протонов в ядре атома — 

образование новых химических элементов. Изменение числа нейтронов в ядре атома — 

образование изотопов. Современное определение понятия «химический элемент». 

Изотопы как разновидности атомов одного химического элемента. 

 

Электроны. Строение электронных уровней атомов химических элементов малых 

периодов. Понятие о завершенном электронном уровне. 

 

Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева и строение 

атомов — физический смысл порядкового номера элемента, номера группы, номера 

периода. Изменение числа электронов на внешнем электронном уровне атома 

химического элемента — образование положительных и отрицательных ионов. Ионы, 

образованные атомами металлов и неметаллов. Причины изменения металлических и 

неметаллических свойств в периодах и группах. Образование бинарных соединений. 

Понятие об ионной связи. Схемы образования ионной связи. Взаимодействие атомов 

элементов-неметаллов между собой — образование двухатомных молекул простых 

веществ. Ковалентная неполярная химическая связь. 

 

Электронные и структурные формулы. Взаимодействие атомов неметаллов между 

собой — образование бинарных соединений неметаллов. Электроотрицательность. 

Ковалентная полярная связь. Понятие о валентности как свойстве атомов образовывать 

ковалентные химические связи. Составление формул бинарных соединений по 

валентности. Нахождение валентности по формуле бинарного соединения. 

Взаимодействие атомов металлов между собой — образование металлических 

кристаллов. Понятие о металлической связи. Демонстрации. Модели атомов 

химических элементов. Периодическая система химических элементов Д. И. 

Менделеева (различные формы). 

 

Простые вещества. Положение металлов и неметаллов в Периодической системе 

химических элементов Д. И.Менделеева. Важнейшие простые вещества — металлы 

(железо, алюминий, кальций, магний, натрий, калий). Общие физические свойства 

металлов. Важнейшие простые вещества-неметаллы, образованные атомами кислорода, 

водорода, азота, серы, фосфора, углерода. Молекулы простых веществ-неметаллов — 

водорода, кислорода, азота, галогенов. Относительная молекулярная масса. 

Способность атомов химических элементов к образованию нескольких простых 

веществ — аллотропия. Аллотропные модификации кислорода, фосфора, олова. 

Металлические и неметаллические свойства простых веществ. Относительность этого 

понятия.Число Авогадро. Количество вещества. Моль. Молярная масса. Молярный 

объем газообразных веществ. Кратные единицы измерения количества вещества — 

миллимоль и киломоль, миллимолярная и киломолярная массы вещества, 

миллимолярный и киломолярный объемы газообразных веществ.Расчеты с 

использованием понятий «количество вещества», «молярная масса», «молярный объем 

газов», «число Авогадро».Расчетные задачи. 1. Вычисление молярной массы веществ 
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по химическим формулам. 2. Расчеты с использованием понятий «количество 

вещества», «молярная масса», «молярный объем газов», «постоянная Авогадро». 

Демонстрации. Некоторые металлы и неметаллы. 

 

Соединения химических элементов. Степень окисления. Сравнение степени 

окисления и валентности. Определение степени окисления элементов в бинарных 

соединениях. Составление формул бинарных соединений, общий способ их названий. 

Бинарные соединения металлов и неметаллов: оксиды, хлориды, сульфиды и пр. 

Составление их формул. Бинарные соединения неметаллов: оксиды, летучие 

водородные соединения, их состав и названия. Представители оксидов: вода, 

углекислый газ, негашеная известь. Представители летучих водородных соединений: 

хлороводород и аммиак. 

 

Основания, их состав и названия. Растворимость оснований в воде. Таблица 

растворимости гидроксидов и солей в воде. Представители щелочей: гидроксиды 

натрия, калия и кальция. Понятие о качественных реакциях. Индикаторы. Изменение 

окраски индикаторов в щелочной среде. 

 

Кислоты, их состав и названия. Классификация кислот. Представители кислот: 

серная, соляная, азотная. Понятие о шкале кислотности (шкала pH). Изменение окраски 

индикаторов. 

 

Соли как производные кислот и оснований, их состав и названия. Растворимость 

солей в воде. Представители солей: хлорид натрия, карбонат и фосфат кальция. 

Аморфные и кристаллические вещества. 

 

Межмолекулярные взаимодействия. Типы кристаллических решеток. Зависимость 

свойств веществ от типов кристаллических решеток.Вещества молекулярного и 

немолекулярного строения. Закон постоянства состава для веществ молекулярного 

строения.Чистые вещества и смеси. Примеры жидких, твердых и газообразных смесей. 

Свойства чистых веществ и смесей. Их состав. Массовая и объемная доли компонента 

смеси. Расчеты, связанные с использованием понятия «доля». Расчетные задачи. 1. 

Расчет массовой и объемной долей компонентов смеси веществ. 2.Вычисление 

массовой доли вещества в растворе по известной массе растворенного вещества и массе 

растворителя. 3. Вычисление массы растворяемого вещества и растворителя, 

необходимых для приготовления определенной массы раствора с известной массовой 

долей растворенного вещества. Демонстрации. Образцы оксидов, кислот, оснований и 

солей. Модели кристаллических решеток хлорида натрия, алмаза, оксида углерода (IV). 

Способы разделения смесей, дистилляция воды. Лабораторные опыты. 1. Знакомство с 

образцами веществ разных классов. 2. Разделение смесей. 

 

Изменения происходящие с веществами. Понятие явлений, связанных с 

изменениями, происходящими с веществом. Явления, связанные с изменением 

кристаллического строения вещества при постоянном его составе, — физические 

явления. Физические явления в химии: дистилляция, кристаллизация, выпаривание и 

возгонка веществ, фильтрование и центрифугирование. Явления, связанные с 

изменением состава вещества, — химические реакции. Признаки и условия протекания 

химических реакций. Выделение теплоты и света — реакции горения. Понятие об экзо - 

и эндотермических реакциях. Реакции горения как частный случай экзотермических 

реакций, протекающих с выделением света 
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Закон сохранения массы веществ. Химические уравнения. Значение индексов и 

коэффициентов. Составление уравнений химических реакций. Расчеты по химическим 

уравнениям. Решение задач на нахождение количества, массы или объема продукта 

реакции по количеству, массе или объему исходного вещества. Расчеты с 

использованием понятия «доля», когда исходное вещество дано в виде раствора с 

заданной массовой долей растворенного вещества или содержит определенную долю 

примесей. Реакции разложения. Представление о скорости химических реакций. 

Катализаторы. Ферменты. Реакции соединения. Каталитические и некаталитические 

реакции, обратимые и необратимые реакции.Реакции замещения. Ряд активности 

металлов, его использование для прогнозирования возможности протекания реакций 

между металлами и кислотами, реакций вытеснения одних металлов из растворов их 

солей другими металлами.Реакции обмена. Реакции нейтрализации. Условия 

протекания реакций обмена в растворах до конца.Типы химических реакций (по 

признаку «число и состав исходных веществ и продуктов реакции») на примере свойств 

воды. Реакция разложения - электролиз воды. Реакции соединения - взаимодействие 

воды с оксидами металлов и неметаллов. Понятие «гидроксиды». Реакции замещения - 

взаимодействие воды с щелочными и щелочноземельными металлами. Реакции обмена 

(на примере гидролиза сульфида алюминия и карбида кальция). Расчетные задачи. 1. 

Вычисление по химическим уравнениям массы или количества вещества по известной 

массе или количеству вещества одного из вступающих в реакцию веществ или 

продуктов реакции. 2. Вычисление массы (количества вещества, объема) продукта 

реакции, если известна масса исходного вещества, содержащегоопределенную долю 

примесей. 3. Вычисление массы (количества вещества, объема) продукта реакции, если 

известна масса раствора и массовая доля растворенного вещества.Демонстрации. 

Примеры физических явлений; а) плавление парафина; б) диффузия душистых веществ 

с горящей лампочки накаливания. Примеры химических явлений: а) горение магния; б) 

взаимодействие соляной кислоты с мрамором или мелом; в) получение гидроксида 

меди (II); г) растворение полученного гидроксида в кислотах; д) взаимодействие оксида 

меди (II) с серной кислотой при нагревании; е) разложение перманганата калия; ж) 

взаимодействие разбавленных кислот с металлами.Лабораторные опыты. 3. Сравнение 

скорости испарения воды и спирта по исчезновению их капель на фильтровальной 

бумаге. 4. Окисление меди в пламени спиртовки или горелки. 5. Помутнение 

известковой воды от выдыхаемого углекислого газа. 6. Получение углекислого газа 

взаимодействием соды и кислоты. 7. Замещение меди в растворе хлорида меди (II) 

железом. Практическая работа № 4. Признаки химических реакций.Практическая 

работа № 5 Получение кислорода. 

 
Растворение. Растворы. Свойства растворов электролитов 

 

Растворение как физико-химический процесс. Понятие о гидратах и кристаллогидратах. 

Растворимость. Кривые растворимости как модель зависимости растворимости твердых 

веществ от температуры. Насыщенные, ненасыщенные и пересыщенные растворы. 

Значение растворов для природы и сельского хозяйства. Понятие об электролитической 

диссоциации. Электролиты и неэлектролиты. Механизм диссоциаций электролитов с 

различным характером связи. Степень электролитической диссоциации. Сильные и 

слабые электролиты. Основные положения теории электролитической диссоциации. 

Ионные уравнения реакций. Реакции обмена, идущие до конца. Классификация ионов и 

их свойства. 

 

Кислоты, их классификация. Диссоциация кислот и их свойства в свете теории 

электролитической диссоциации. Молекулярные и ионные уравнения реакций. 

Взаимодействие кислот с металлами. Электрохимический ряд напряжений металлов. 
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Взаимодействие кислот с оксидами металлов. Взаимодействие кислот с основаниями — 

реакция нейтрализации. Взаимодействие кислот с солями. Использование таблицы 

растворимости для характеристики химических свойств кислот. 

 

Основания, их классификация. Диссоциация оснований и их свойства в свете теории 

электролитической диссоциации. Взаимодействие оснований с солями. Использование 

таблицы растворимости для характеристики химических свойств оснований. 

Взаимодействие щелочей с оксидами неметаллов. Соли, их диссоциация и свойства в 

свете теории электролитической диссоциации. Взаимодействие солей с металлами, 

особенности этих реакций. Взаимодействие солей с солями. Использование таблицы 

растворимости для характеристики химических свойств солей. 

 

Обобщение сведений об оксидах, их классификации и свойствах. Генетические 

ряды металла и неметалла. Генетическая связь между классами неорганических 

веществ. Окислительно-восстановительные реакции. Определение степеней окисления 

для элементов, образующих вещества разных классов. Реакции ионного обмена и 

окислительно-восстановительные реакции. Окислитель и восстановитель, окисление и 

восстановление. Составление уравнений окислительно- восстановительных реакций 

методом электронного баланса. Свойства простых веществ — металлов и неметаллов, 

кислот и солей в свете окислительно-восстановительных реакций.Демонстрации. 

Испытание веществ и их растворов на электропроводность. Зависимость 

электропроводности уксусной кислоты от концентрации. Движение окрашенных ионов 

в электрическом поле. Взаимодействие цинка с серой, соляной кислотой, хлоридом 

меди (II). Горение магния. Взаимодействие хлорной и сероводородной воды. 

Лабораторные опыты 8. Реакции, характерные для растворов кислот (соляной или 

серной). 9. Реакции, характерные для растворов щелочей (гидроксидов натрия или 

калия). 10. Получение и свойства нерастворимого основания, например гидроксида 

меди (II). 11. Реакции, характерные для растворов солей (например, для хлорида меди 

(II)). 12. Реакции, характерные для основных оксидов (например, для оксида кальция). 

13. Реакции, характерные для кислотных оксидов (например, для углекислого газа). 

Практикум. Окислительно-восстановительные реакции. Практическая работа № 6. 

Свойства электролитов. Практическая работа № 7. Экспериментальное решение задач. 

 

 
 

класс 

 

Характеристика элемента по его положению в периодической системе химических 

элементов Д. И. Менделеева. Свойства оксидов, кислот, оснований и солей в свете 

теории электролитической диссоциации и процессов окисления-восстановления. 

Генетические ряды металла и неметалла. Понятие о переходных элементах. 

Амфотерность. Генетический ряд переходного элемента. Периодический закон и 

периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева в свете учения о 

строении атома. Их значение. Лабораторный опыт 1. Получение гидроксида цинка и 

исследование его свойств. 

 

Металлы. Положение металлов в периодической системе химических элементов Д. И. 

Менделеева. Металлическая кристаллическая решетка и металлическая химическая 

связь. Общие физические свойства металлов. Сплавы, их свойства и значение. 

Химические свойства металлов как восстановителей. Электрохимический ряд 

напряжений металлов и его использование для характеристики химических свойств 

конкретных металлов. Способы получения металлов: пиро-, гидро- и 
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электрометаллургия. Коррозия металлов и способы борьбы с ней. Общая 

характеристика щелочных металлов. Металлы в природе. Общие способы их 

получения. Строение атомов. Щелочные металлы — простые вещества, их физические 

и химические свойства. Важнейшие соединения щелочных металлов — оксиды, 

гидроксиды и соли (хлориды, карбонаты, сульфаты, нитраты), их свойства и 

применение в народном хозяйстве. Калийные удобрения. Общая характеристика 

элементов главной подгруппы II группы. Строение атомов. Щелочноземельные 

металлы — простые вещества, их физические и химические свойства. Важнейшие 

соединения щелочноземельных металлов — оксиды, гидроксиды и соли (хлориды, 

карбонаты, нитраты, сульфаты и фосфаты), их свойства и применение в народном 

хозяйстве. Алюминий. Строение атома, физические и химические свойства простого 

вещества. Соединения алюминия — оксид и гидроксид, их амфотерный характер. 

Важнейшие соли алюминия. Применение алюминия и его соединений. Железо. 

Строение атома, физические и химические свойства простого вещества. Генетические 

ряды Fe2+ и Fe3+. Качественные реакции на Fe2+ и Fe3+. Важнейшие соли железа. 

Значение железа, его соединений и сплавов в природе и народном хозяйстве. 

Демонстрации. Образцы щелочных и щелочноземельных металлов. Образцы сплавов. 

Взаимодействие натрия, лития и кальция с водой. Взаимодействие натрия и магния с 

кислородом. Взаимодействие металлов с неметаллами. Получение гидроксидов железа 

(II) и (III). Лабораторные опыты. 2. Ознакомление с образцами металлов. 3. 

Взаимодействие металлов с растворами кислот и солей. 4. Ознакомление с образцами 

природных соединений: а) натрия; б) кальция; в) алюминия; г) железа. 5. Получение 

гидроксида алюминия и его взаимодействие с растворами кислот и щелочей. 6. 

Качественные реакции на ионы Fe2+ и Fe3+.Свойства металлов и их соединений. 

Практическая работа №1. Осуществление цепочки химических превращений металлов. 

Практическая работа №2. Получение и свойства соединений металлов. Практическая 

работа №3. Решение экспериментальных задач на распознавание и получение веществ. 

 

Неметаллы. Общая характеристика неметаллов: положение в периодической системе 

Д. И. Менделеева, особенности строения атомов, электроотрицательность как мера 

«неметалличности», ряд электроотрицательности. Кристаллическое строение 

неметаллов — простых веществ. Аллотропия. Физические свойства неметаллов. 

Относительность понятий «металл», «неметалл». Водород. Положение в 

периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева. Строение атома и 

молекулы. Физические и химические свойства водорода, его получение и применение. 

Общая характеристика галогенов. Строение атомов. Простые вещества, их физические 

и химические свойства. Основные соединения галогенов (галогеноводороды и 

галогениды), их свойства. Качественная реакция на хлорид-ион. Краткие сведения о 

хлоре, броме, фторе и йоде. Применение галогенов и их соединений в народном 

хозяйстве. 

 

Сера. Строение атома, аллотропия, свойства и применение ромбической серы. Оксиды 

серы (IV) и (VI), их получение, свойства и применение. Сероводородная и сернистая 

кислоты. Серная кислота и ее соли, их применение в народном хозяйстве. Качественная 

реакция на сульфат-ион. 

 

Азот. Строение атома и молекулы, свойства простого вещества. Аммиак, строение, 

свойства, получение и применение. Соли аммония, их свойства и применение. Оксиды 

азота (II) и (IV). Азотная кислота, ее свойства и применение. Нитраты и нитриты, 

проблема их содержания в сельскохозяйственной продукции. Азотные удобрения. 

Фосфор. Строение атома, аллотропия, свойства белого и красного фосфора, их 
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применение. Основные соединения: оксид фосфора (V), ортофосфорная кислота и 

фосфаты. Фосфорные удобрения. 

 

Углерод. Строение атома, аллотропия, свойства аллотропных модификаций, 

применение. Оксиды углерода (II) и (IV), их свойства и применение. Качественная 

реакция на углекислый газ. Карбонаты: кальцит, сода, поташ, их значение в природе и 

жизни человека. Качественная реакция на карбонат-ион. 

 

Кремний. Строение атома, кристаллический кремний, его свойства и применение. 

Оксид кремния (IV), его природные разновидности. Силикаты. Значение соединений 

кремния в живой и неживой природе. Понятие о силикатной 

промышленности.Демонстрации. Образцы галогенов — простых веществ. 

Взаимодействие галогенов с натрием, алюминием. Вытеснение хлором брома или иода 

из растворов их солей. Взаимодействие серы с металлами, водородом и кислородом. 

Взаимодействие концентрированной азотной кислоты с медью. Поглощение углем 

растворенных веществ или газов. Восстановление меди из ее оксида углем. Образцы 

природных соединений хлора, серы, фосфора, углерода, кремния. Образцы важнейших 

для народного хозяйства сульфатов, нитратов, карбонатов, фосфатов. Образцы стекла, 

керамики, цемента. Лабораторные опыты. 7. Качественная реакция на хлорид-ион. 8. 

Качественная реакция на сульфат-ион. 9. Распознавание солей аммония. 10. Получение 

углекислого газа и его распознавание. 11. Качественная реакция на карбонат-ион. 12. 

Ознакомление с природными силикатами. 13. Ознакомление с продукцией силикатной 

промышленности. 

 

Свойства неметаллов и их соединений. Практическая работа № 4. Решение 

экспериментальных задач по теме «Подгруппа кислорода».Практическая работа №5. 

Решение экспериментальных задач по теме «Подгруппы азота и 

углерода».Практическая работа №6. Получение, собирание и распознавание газов. 

 

Органические соединения. Вещества органические и неорганические, 

относительность понятия «органические вещества». Причины многообразия 

органических соединений. Химическое строение органических соединений. 

Молекулярные и структурные формулы органических веществ. Метан и этан: строение 

молекул. Горение метана и этана. Дегидрирование этана. Применение метана. 

Химическое строение молекулы этилена. Двойная связь. Взаимодействие этилена с 

водой. Реакции полимеризации этилена. Полиэтилен и его значение. Понятие о 

предельных одноатомных спиртах на примерах метанола и этанола. Трехатомный 

спирт — глицерин. Понятие об альдегидах на примере уксусного альдегида. Окисление 

альдегида в кислоту. Одноосновные предельные карбоновые кислоты на примере 

уксусной кислоты. Ее свойства и применение. Стеариновая кислота как представитель 

жирных карбоновых кислот. Реакции этерификации и понятие о сложных эфирах. 

Жиры как сложные эфиры глицерина и жирных кислот. Понятие об аминокислотах. 

Реакции поликонденсации. Белки, их строение и биологическая роль. Понятие об 

углеводах. Глюкоза, ее свойства и значение. Крахмал и целлюлоза (в сравнении), их 

биологическая роль.Демонстрации. Модели молекул метана и других углеводородов. 

Взаимодействие этилена с бромной водой и раствором перманганата калия. Образцы 

этанола и глицерина. Качественная реакция на многоатомные спирты. Получение 

уксусно-этилового эфира. Омыление жира. Взаимодействие глюкозы с аммиачным 

раствором оксида серебра. Качественная реакция на крахмал. Доказательство наличия 

функциональных групп в растворах аминокислот. Горение белков (шерсти или птичьих 

перьев). Цветные реакции белков. Лабораторные опыты. 14. Изготовление моделей 

молекул углеводородов. 15. Свойства глицерина. 16. Взаимодействие глюкозы с 
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гидроксидом меди (II) без нагревания и при нагревании. 17. Взаимодействие крахмала с 

йодом. 

 

Обобщение знаний по химии за курс основной школы Физический смысл 

порядкового номера элемента в периодической системе химических элементов Д. И. 

Менделеева, номеров периода и группы. Закономерности изменения свойств элементов 

и их соединений в периодах и группах в свете представлений о строении атомов 

элементов. Значение периодического закона. Типы химических связей и типы 

кристаллических решеток. Взаимосвязь строения и свойств веществ. Классификация 

химических реакций по различным признакам (число и состав реагирующих и 

образующихся веществ; тепловой эффект; использование катализатора; направление; 

изменение степеней окисления атомов). Простые и сложные вещества. Металлы и 

неметаллы. Генетические ряды металла, неметалла и переходного металла. Оксиды 

(основные, амфотерные и кислотные), гидроксиды (основания, амфотерные 

гидроксиды и кислоты) и соли: состав, классификация и общие химические свойства в 

свете теории электролитической диссоциации и представлений о процессах окисления- 

восстановления. 
 

«БИОЛОГИЯ» 

5 класс 

Живые организмы. Биология - наука о живых организмах. 
Биология как наука. Методы изучения живых организмов. Роль биологии в познании 

окружающего мира и практической деятельности людей. Соблюдение правил 

поведения в окружающей среде. Бережное отношение к природе. Охрана 

биологических объектов. Правила работы в кабинете биологии, с биологическими 

приборами и инструментами. 

Свойства живых организмов (структурированность, целостность, обмен веществ, 

движение, размножение, развитие, раздражимость, приспособленность, 

наследственность и изменчивость) их проявление у растений, животных, грибов и 

бактерий. 

Клеточное строение организмов 

Клетка - основа строения и жизнедеятельности организмов. История изучения клетки. 

Методы изучения клетки. Строение и жизнедеятельность клетки. Бактериальная клетка. 

Животная клетка. Растительная клетка. Грибная клетка. Ткани организмов. 

Многообразие организмов 

Клеточные и неклеточные формы жизни. Организм. Классификация организмов. 

Принципы классификации. Одноклеточные и многоклеточные организмы. Основные 

царства живой природы. 

Среды жизни 

Среда обитания. Факторы среды обитания. Места обитания. Приспособления 

организмов к жизни в наземно-воздушной среде. Приспособления организмов к жизни 

в водной среде. Приспособления организмов к жизни в почвенной среде. 

Приспособления организмов к жизни в организменной среде. Растительный и 

животный мир родного края. 

Царство Растения 

Многообразие и значение растений в природе и жизни человека. Общее знакомство с 

цветковыми растениями. Растительные ткани и органы растений. Вегетативные и 

генеративные органы. Жизненные формы растений. Растение - целостный организм 

(биосистема). Условия обитания растений. Среды обитания растений. Сезонные 

явления в жизни растений. 

Органы цветкового растения 

Семя. Строение семени. Корень. Зоны корня. Виды корней. Корневые системы. 
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Значение корня. Видоизменения корней. Побег. Генеративные и вегетативные побеги. 

Строение побега. Разнообразие и значение побегов. Видоизмененные побеги. Почки. 

Вегетативные и генеративные почки. Строение листа. Листорасположение. 

Жилкование листа. Стебель. Строение и значение стебля. Строение и значение цветка. 

Соцветия. Опыление. Виды опыления. Строение и значение плода. Многообразие 

плодов. Распространение плодов. 

Микроскопическое строение растений 

Разнообразие растительных клеток. Ткани растений. Микроскопическое строение 

корня. Корневой волосок. Микроскопическое строение стебля. Микроскопическое 

строение листа. 

6 класс 

Жизнедеятельность цветковых растений 

Процессы жизнедеятельности растений. Обмен веществ и превращение энергии: 

почвенное питание и воздушное питание (фотосинтез), дыхание, удаление конечных 

продуктов обмена веществ. Транспорт веществ. Движения. Рост, развитие и 

размножение растений. Половое размножение растений. Оплодотворение у цветковых 

растений. Вегетативное размножение растений. Приемы выращивания и размножения 

растений и ухода за ними. Космическая роль зеленых растений. 

Многообразие растений 

Классификация растений. Водоросли - низшие растения. Многообразие водорослей. 

Высшие споровые растения (мхи, папоротники, хвощи, плауны), отличительные 

особенности и многообразие. Отдел Голосеменные, отличительные особенности и 

многообразие. Отдел Покрытосеменные (Цветковые), отличительные особенности. 

Классы Однодольные и Двудольные. Многообразие цветковых растений. Меры 

профилактики заболеваний, вызываемых растениями. 

Царство Бактерии 

Бактерии, их строение и жизнедеятельность. Роль бактерий в природе, жизни человека. 

Меры профилактики заболеваний, вызываемых бактериями. Значение работ Р. Коха и 

Л. Пастера. 

Царство Грибы 

Отличительные особенности грибов. Многообразие грибов. Роль грибов в природе, 

жизни человека. Грибы-паразиты. Съедобные и ядовитые грибы. Первая помощь при 

отравлении грибами. Меры профилактики заболеваний, вызываемых грибами. 

Лишайники, их роль в природе и жизни человека. 

 

7 класс 

Царство Животные 

Общее знакомство с животными. Животные ткани, органы и системы органов 

животных. Организм животного как биосистема. Многообразие и классификация 

животных. Среды обитания животных. Сезонные явления в жизни животных. 

Поведение животных (раздражимость, рефлексы и инстинкты). Разнообразие 

отношений животных в природе. Значение животных в природе и жизни человека. 

Одноклеточные животные, или Простейшие 

Общая характеристика простейших. Происхождение простейших. Значение 

простейших в природе и жизни человека. Пути заражения человека и животных 

паразитическими простейшими. Меры профилактики заболеваний, вызываемых 

одноклеточными животными. 

Тип Кишечнополостные 

Многоклеточные животные. Общая характеристика типа Кишечнополостные. 

Регенерация. Происхождение кишечнополостных. Значение кишечнополостных в 

природе и жизни человека. 

Типы червей 
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Тип Плоские черви, общая характеристика. Тип Круглые черви, общая характеристика. 

Тип Кольчатые черви, общая характеристика. Паразитические плоские и круглые 

черви. Пути заражения человека и животных паразитическими червями. Меры 

профилактики заражения. Значение дождевых червей в почвообразовании. 

Происхождение червей. 

Тип Моллюски 

Общая характеристика типа Моллюски. Многообразие моллюсков. Происхождение 

моллюсков и их значение в природе и жизни человека. 

Тип Членистоногие 

Общая характеристика типа Членистоногие. Среды жизни. Происхождение 

членистоногих. Охрана членистоногих. 

Класс Ракообразные. Особенности строения и жизнедеятельности ракообразных, их 

значение в природе и жизни человека. 

Класс Паукообразные. Особенности строения и жизнедеятельности паукообразных, их 

значение в природе и жизни человека. Клещи – переносчики возбудителей заболеваний 

животных и человека. Меры профилактики. 

Класс Насекомые. Особенности строения и жизнедеятельности насекомых. Поведение 

насекомых, инстинкты. Значение насекомых в природе и сельскохозяйственной 

деятельности человека. Насекомые – вредители. Меры по сокращению численности 

насекомых-вредителей. Насекомые, снижающие численность вредителей растений. 

Насекомые – переносчики возбудителей и паразиты человека и домашних животных. 

Одомашненные насекомые: медоносная пчела и тутовый шелкопряд. 

Тип Хордовые 

Общая характеристика типа Хордовых. Подтип Бесчерепные. Ланцетник. Подтип 

Черепные, или Позвоночные. Общая характеристика надкласса Рыбы. Места обитания 

и внешнее строение рыб. Особенности внутреннего строения и процессов 

жизнедеятельности у рыб в связи с водным образом жизни. Размножение и развитие, 

миграция рыб в природе. Основные систематические группы рыб. Значение рыб в 

природе и жизни человека. Рыбоводство и охрана рыбных запасов. 

Класс Земноводные. Общая характеристика класса Земноводные. Места обитания и 

распространение земноводных. Особенности внешнего строения в связи с образом 

жизни. Внутреннее строение земноводных. Размножение и развитие земноводных. 

Происхождение земноводных. Многообразие современных земноводных и их охрана. 

Значение земноводных в природе и жизни человека. 

Класс Пресмыкающиеся. Общая характеристика класса Пресмыкающиеся. Места 

обитания, особенности внешнего и внутреннего строения пресмыкающихся. 

Размножение пресмыкающихся. Происхождение и многообразие древних 

пресмыкающихся. Значение пресмыкающихся в природе и жизни человека. 

Класс Птицы. Общая характеристика класса Птицы. Места обитания и особенности 

внешнего строения птиц. Особенности внутреннего строения и жизнедеятельности 

птиц. Размножение и развитие птиц. Сезонные явления в жизни птиц. Экологические 

группы птиц. Происхождение птиц. Значение птиц в природе и жизни человека. Охрана 

птиц. Птицеводство. Домашние птицы, приемы выращивания и ухода за птицами. 

Класс Млекопитающие. Общая характеристика класса Млекопитающие. Среды жизни 

млекопитающих. Особенности внешнего строения, скелета и мускулатуры 

млекопитающих. Органы полости тела. Нервная система и поведение млекопитающих, 

рассудочное поведение. Размножение и развитие млекопитающих. Происхождение 

млекопитающих. Многообразие млекопитающих. Млекопитающие – переносчики 

возбудителей опасных заболеваний. Меры борьбы с грызунами. Меры 

предосторожности и первая помощь при укусах животных. Экологические группы 

млекопитающих. Сезонные явления в жизни млекопитающих. Происхождение и 

значение млекопитающих. Охрана млекопитающих. Важнейшие породы домашних 
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млекопитающих. Приемы выращивания и ухода за домашними млекопитающими. 

Многообразие птиц и млекопитающих родного края. 

 

8 класс 
Человек и его здоровье. Введение в науки о человеке. 

Значение знаний об особенностях строения и жизнедеятельности организма человека 

для самопознания и сохранения здоровья. Комплекс наук, изучающих организм 

человека. Научные методы изучения человеческого организма (наблюдение, измерение, 

эксперимент). Место человека в системе животного мира. Сходства и отличия человека 

и животных. Особенности человека как социального существа. Происхождение 

современного человека. Расы. 

Общие свойства организма человека 

Клетка – основа строения, жизнедеятельности и развития организмов. Строение, 

химический состав, жизненные свойства клетки. Ткани, органы и системы органов 

организма человека, их строение и функции. Организм человека как биосистема. 

Внутренняя среда организма (кровь, лимфа, тканевая жидкость). 

Нейрогуморальная регуляция функций организма 

Регуляция функций организма, способы регуляции. Механизмы регуляции функций. 

Нервная система: центральная и периферическая, соматическая и вегетативная. 

Нейроны, нервы, нервные узлы. Рефлекторный принцип работы нервной системы. 

Рефлекторная дуга. Спинной мозг. Головной мозг. Большие полушария головного 

мозга. Особенности развития головного мозга человека и его функциональная 

асимметрия. Нарушения деятельности нервной системы и их предупреждение. 

Железы и их классификация. Эндокринная система. Гормоны, их роль в регуляции 

физиологических функций организма. Железы внутренней секреции: гипофиз, эпифиз, 

щитовидная железа, надпочечники. Железы смешанной секреции: поджелудочная и 

половые железы. Регуляция функций эндокринных желез. 

Опора и движение 

Опорно-двигательная система: строение, функции. Кость: химический состав, 

строение, рост. Соединение костей. Скелет человека. Особенности скелета человека, 

связанные с прямохождением и трудовой деятельностью. Влияние факторов 

окружающей среды и образа жизни на развитие скелета. Мышцы и их функции. 

Значение физических упражнений для правильного формирования скелета и мышц. 

Гиподинамия. Профилактика травматизма. Первая помощь при травмах опорно- 

двигательного аппарата. 

Кровь и кровообращение 

Функции крови и лимфы. Поддержание постоянства внутренней среды. Гомеостаз. 

Состав крови. Форменные элементы крови: эритроциты, лейкоциты, тромбоциты. 

Группы крови. Резус-фактор. Переливание крови. Свертывание крови. Иммунитет. 

Факторы, влияющие на иммунитет. Значение работ Л. Пастера и И.И. Мечникова в 

области иммунитета. Роль прививок в борьбе с инфекционными заболеваниями. 

Кровеносная и лимфатическая системы: строение, функции. Строение сосудов. 

Движение крови по сосудам. Строение и работа сердца. Сердечный цикл. Пульс. 

Давление крови. Движение лимфы по сосудам. Гигиена сердечно-сосудистой системы. 

Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний. Виды кровотечений, приемы 

оказания первой помощи при кровотечениях. 

Дыхание 

Дыхательная система: строение и функции. Этапы дыхания. Легочные объемы. 

Газообмен в легких и тканях. Регуляция дыхания. Гигиена дыхания. Вред 

табакокурения. Предупреждение распространения инфекционных заболеваний и 

соблюдение мер профилактики для защиты собственного организма. Первая помощь 

при остановке дыхания, спасении утопающего, отравлении угарным газом. 
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Пищеварение 

Питание. Пищеварение. Пищеварительная система: строение и функции. Ферменты, 

роль ферментов в пищеварении. Обработка пищи в ротовой полости. Зубы и уход за 

ними. Слюна и слюнные железы. Глотание. Пищеварение в желудке. Желудочный сок. 

Аппетит. Пищеварение в тонком кишечнике. Роль печени и поджелудочной железы в 

пищеварении. Всасывание питательных веществ. Особенности пищеварения в толстом 

кишечнике. Вклад Павлова И. П. в изучение пищеварения. Гигиена питания, 

предотвращение желудочно-кишечных заболеваний. 

Обмен веществ и энергии 

Обмен веществ и превращение энергии. Две стороны обмена веществ и энергии. Обмен 

органических и неорганических веществ. Витамины. Проявление гиповитаминозов и 

авитаминозов, и меры их предупреждения. Энергетический обмен и питание. Пищевые 

рационы. Нормы питания. Регуляция обмена веществ. 

Поддержание температуры тела. Терморегуляция при разных условиях среды. Покровы 

тела. Уход за кожей, волосами, ногтями. Роль кожи в процессах терморегуляции. 

Приемы оказания первой помощи при травмах, ожогах, обморожениях и их 

профилактика. 

Выделение 

Мочевыделительная система: строение и функции. Процесс образования и выделения 

мочи, его регуляция. Заболевания органов мочевыделительной системы и меры их 

предупреждения. 

Размножение и развитие 

Половая система: строение и функции. Оплодотворение и внутриутробное развитие. 

Роды. Рост и развитие ребенка. Половое созревание. Наследование признаков у 

человека. Наследственные болезни, их причины и предупреждение. Роль генетических 

знаний в планировании семьи. Забота о репродуктивном здоровье. Инфекции, 

передающиеся половым путем, и их профилактика. ВИЧ, профилактика СПИДа. 

Сенсорные системы (анализаторы) 

Органы чувств и их значение в жизни человека. Сенсорные системы, их строение и 

функции. Глаз и зрение. Оптическая система глаза. Сетчатка. Зрительные рецепторы: 

палочки и колбочки. Нарушения зрения и их предупреждение. Ухо и слух. Строение и 

функции органа слуха. Гигиена слуха. Органы равновесия, мышечного чувства, 

осязания, обоняния и вкуса. Взаимодействие сенсорных систем. Влияние 

экологических факторов на органы чувств. 

Высшая нервная деятельность 

Высшая нервная   деятельность   человека,   работы   И. М. Сеченова,   И. П. Павлова, 

А. А. Ухтомского и П. К. Анохина. Безусловные и условные рефлексы, их значение. 

Познавательная деятельность мозга. Эмоции, память, мышление, речь. Сон и 

бодрствование. Значение сна. Предупреждение нарушений сна. Особенности психики 

человека: осмысленность восприятия, словесно-логическое мышление, способность к 

накоплению и передаче из поколения в поколение информации. Индивидуальные 

особенности личности: способности, темперамент, характер, одаренность. Психология 

и поведение человека. Цели и мотивы деятельности. Значение интеллектуальных, 

творческих и эстетических потребностей. Роль обучения и воспитания в развитии 

психики и поведения человека. 

Здоровье человека и его охрана 

Здоровье человека. Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил здорового 

образа жизни. Укрепление здоровья: аутотренинг, закаливание, двигательная 

активность, сбалансированное питание. Влияние физических упражнений на органы и 

системы органов. Защитно-приспособительные реакции организма. Факторы, 

нарушающие здоровье (гиподинамия, курение, употребление алкоголя, 
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несбалансированное питание, стресс). Культура отношения к собственному здоровью и 

здоровью окружающих. 

Человек и окружающая среда. Значение окружающей среды как источника веществ и 

энергии. Социальная и природная среда, адаптации к ним. Краткая характеристика 

основных форм труда. Рациональная организация труда и отдыха. Соблюдение правил 

поведения в окружающей среде, в опасных и чрезвычайных ситуациях, как основа 

безопасности собственной жизни. Зависимость здоровья человека от состояния 

окружающей среды. 

 

9 класс 

Общие биологические закономерности 

Биология как наука 

Научные методы изучения, применяемые в биологии: наблюдение, описание, 

эксперимент. Гипотеза, модель, теория, их значение и использование в повседневной 

жизни. Биологические науки. Роль биологии в формировании естественно-научной 

картины мира. Основные признаки живого. Уровни организации живой природы. 

Живые природные объекты как система. Классификация живых природных объектов. 

Клетка 

Клеточная теория. Клеточное строение организмов как доказательство их родства, 

единства живой природы. Строение клетки: клеточная оболочка, плазматическая 

мембрана, цитоплазма, ядро, органоиды. Многообразие клеток. Обмен веществ и 

превращение энергии в клетке. Хромосомы и гены. Нарушения в строении и 

функционировании клеток – одна из причин заболевания организма. Деление клетки – 

основа размножения, роста и развития организмов. 

Организм 

Клеточные и неклеточные формы жизни. Вирусы. Одноклеточные и многоклеточные 

организмы. Особенности химического состава организмов: неорганические и 

органические вещества, их роль в организме. Обмен веществ и превращения энергии – 

признак живых организмов. Питание, дыхание, транспорт веществ, удаление 

продуктов обмена, координация и регуляция функций, движение и опора у растений и 

животных. Рост и развитие организмов. Размножение. Бесполое и половое 

размножение. Половые клетки. Оплодотворение. Наследственность и изменчивость – 

свойства организмов. Наследственная и ненаследственная изменчивость. 

Приспособленность организмов к условиям среды. 

Вид 

Вид, признаки вида. Вид как основная систематическая категория живого. Популяция 

как форма существования вида в природе. Популяция как единица эволюции. Ч. 

Дарвин – основоположник учения об эволюции. Основные движущие силы эволюции в 

природе. Результаты эволюции: многообразие видов, приспособленность организмов к 

среде обитания. Усложнение растений и животных в процессе эволюции. 

Происхождение основных систематических групп растений и животных. Применение 

знаний о наследственности, изменчивости и искусственном отборе при выведении 

новых пород животных, сортов растений и штаммов микроорганизмов. 

Среды жизни 

Среда обитания. Факторы среды обитания. Места обитания. Приспособления 

организмов к жизни в наземно-воздушной среде. Приспособления организмов к жизни 

в водной среде. Приспособления организмов к жизни в почвенной среде. 

Приспособления организмов к жизни в организменной среде. 

Экосистемы 

Экология, экологические факторы, их влияние на организмы. Экосистемная 

организация живой природы. Экосистема, ее основные компоненты. Структура 

экосистемы. Пищевые связи в экосистеме. Взаимодействие популяций разных видов в 
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экосистеме. Естественная экосистема (биогеоценоз). Агроэкосистема (агроценоз) как 

искусственное сообщество организмов. Круговорот веществ и поток энергии в 

биогеоценозах. Биосфера – глобальная экосистема. В. И. Вернадский – 

основоположник учения о биосфере. Структура биосферы. Распространение и роль 

живого вещества в биосфере. Ноосфера. Краткая история эволюции биосферы. 

Значение охраны биосферы для сохранения жизни на Земле. Биологическое 

разнообразие как основа устойчивости биосферы. Современные экологические 

проблемы, их влияние на собственную жизнь и жизнь окружающих людей. 

Последствия деятельности человека в экосистемах. Влияние собственных поступков на 

живые организмы и экосистемы. 
 

«МУЗЫКА» 

5 класс 

Музыка и литература 

Многообразие связей музыки с литературой. Взаимодействие музыки и литературы в 

песенном жанре, либретто оперы и балета. Музыка как главное действующее лицо (на 

примере сказки, басни, рассказа и т.д.), программная музыка. Что роднит музыку с 

литературой. Сюжеты, темы, образы искусства. Интонационные особенности языка 

народной, профессиональной, религиозной музыки (музыка русская, зарубежная, 

старинная, современная) Специфика средств художественной выразительности каждого 

из искусств. Вокальная музыка. Фольклор в музыке русских композиторов. Жанры 

инструментальной и вокальной музыки. Вторая жизнь песни. Писатели и поэты о 

музыке и музыкантах. Путешествия в музыкальный театр: опера, балет, мюзикл. 

Музыка в театре, кино, на телевидении. Основы музыки: интонационно-образная, 

жанровая. Интонация в музыке как звуковое воплощение художественных идей и 

средоточие смысла. Музыка вокальная, симфоническая и театральная; вокально- 

инструментальная и камерно-инструментальная. 

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. Небесное и земное 

в звуках и красках. Исторические события в музыке: через прошлое к настоящему. 

Музыкальная живопись и живописная музыка. Колокольность в музыке и 

изобразительном искусстве. Портрет в музыке и изобразительном искусстве. Роль 

дирижера в прочтении музыкального сочинения. Образы борьбы и победы в искусстве. 

Архитектура – застывшая музыка. Полифония в музыке и живописи. Творческая 

мастерская композитора, художника. Импрессионизм в музыке и живописи. Тема 

защиты Отечества в музыке и изобразительном искусстве. Многообразие связей 

музыки с изобразительным искусством (живописью, скульптурой, архитектурой). 

«Музыкальные портреты», картины природы («музыкальная живопись»). Композитор– 

поэт–художник; родство музыкальных и художественных образов; общность и 

различия выразительных средств разных видов искусства. Музыкальные, литературные 

и зрительные образы, их единая жизненная основа, общие и специфические черты. 

Виды искусства (временные, пространственно-временные). Основы музыки: 

интонационно-образная, жанровая. Интонация в музыке как звуковое воплощение 

художественных идей и средоточие смысла. Музыка вокальная, симфоническая и 

театральная; вокально-инструментальная и камерно-инструментальная. 

 

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 
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концерт, кантата и др.). Песня, ария, хор в оперном спектакле. Единство поэтического 

текста и музыки. Многообразие жанров инструментальной музыки: сольная, 

ансамблевая, оркестровая. Сочинения для фортепиано, органа, арфы, симфонического 

оркестра, синтезатора. Музыка Древней Руси. Образы народного искусства. 

Фольклорные образы в творчестве композиторов. Образы русской духовной и светской 

музыки (знаменный распев, партесное пение, духовный концерт). Образы 

западноевропейской духовной и светской музыки (хорал, токката, фуга, кантата, 

реквием). Полифония и гомофония. Авторская песня — прошлое и настоящее. Джаз — 

искусство XX в. (спиричуэл, блюз, современные джазовые обработки). Взаимодействие 

различных видов искусства в раскрытии образного строя музыкальных произведений. 

Использование различных форм музицирования и творческих заданий в освоении 

содержания музыкальных образов. 

Мир образов камерной и симфонической музыки 

Жизнь - единая основа художественных образов любого вида искусства. Отражение 

нравственных исканий человека, времени и пространства в музыкальном искусстве. 

Своеобразие и специфика художественных образов камерной и симфонической 

музыки. Сходство и различие как основной принцип развития и построения музыки. 

Повтор (вариативность, вариантность), контраст. Взаимодействие нескольких 

музыкальных образов на основе их сопоставления, столкновения, конфликта. 

Программная музыка и ее жанры (сюита, вступление к опере, симфоническая поэма, 

увертюра-фантазия, музыкальные иллюстрации и др.). Музыкальное воплощение 

литературного сюжета. Выразительность и изобразительность музыки. Образ-портрет, 

образ-пейзаж и др. Непрограммная музыка и ее жанры: инструментальная миниатюра 

(прелюдия, баллада, этюд, ноктюрн), струнный квартет, фортепианный квинтет, 

концерт, концертная симфония, симфония-действо и др. Современная трактовка 

классических сюжетов и образов: мюзикл, рок-опера, киномузыка. Использование 

различных форм музицирования и творческих заданий в освоении учащимися 

содержания музыкальных образов. 

7 класс 

Особенности музыкальной драматургии сценической музыки. 

«Классика и современность». Вечные темы классической музыки и их претворение в 

произведениях разных жанров. Художественные направления, стили и жанры 

классической и современной музыки. Особенности музыкальной драматургии и 

развития музыкальных образов в произведениях крупных жанров —опере, балете, 

мюзикле, рок-опере, симфонии, инструментальном концерте, сюите и др. Жанровые и 

стилистические особенности музыкального языка. Единство содержания и формы 

музыкальных произведений. Стиль как отражение мироощущения композитора. Стили 

музыкального творчества и исполнения, присущие разным эпохам. Стиль как 

отражение эпохи, национального характера, индивидуальности композитора: Россия — 

Запад. 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. Приемы 

симфонического развития образов. Сравнительные интерпретации музыкальных 

сочинений. Мастерство исполнителя («искусство внутри искусства»): выдающиеся 

исполнители и исполнительские коллективы. Музыка в драматическом спектакле. Роль 

музыки в кино и на телевидении. 
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Особенности драматургии камерной и симфонической музыки. 

Осмысление жизненных явлений и их противоречий в сонатной форме, симфонической 

сюите, сонатно-симфоническом цикле. 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. Транскрипция как жанр классической 

музыки. Переинтонирование классической музыки в современных обработках. 

Сравнительные интерпретации. Мастерство исполнителя: выдающиеся исполнители и 

исполнительские коллективы. Использование различных форм музицирования и 

творческих заданий для освоения учащимися содержания музыкальных образов. 

Всеобщность музыкального языка. Жизненное содержание музыкальных образов, их 

характеристика, взаимосвязь и развитие. Общие закономерности развития музыки. 

Интонационное развитие музыкальных образов на примере произведений русской и 

зарубежной музыки от эпохи Средневековья до рубежа XIX-XX вв.: духовная музыка, 

западноевропейская и русская музыка XVII-XVIII вв., зарубежная и русская 

музыкальная культура XIX в. 

 

 
«ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» 

5 класс 

Древние корни народного искусства 

Истоки образного языка декоративно-прикладного искусства. Крестьянское прикладное 

искусство – уникальное явление духовной жизни народа. Связь крестьянского 

искусства с природой, бытом, трудом, эпосом, мировосприятием земледельца. 

Условно-символический язык крестьянского прикладного искусства. Форма и цвет 

как знаки, символизирующие идею целостности мира в единстве космоса-неба, земли и 

подземно-подводного мира, а также идею вечного развития и обновления природы. 

Разные виды народного прикладного искусства: резьба и роспись по дереву, 

вышивка, народный костюм. Древние образы в народном искусстве. Убранство русской 

избы. Внутренний мир русской избы. Конструкция и декор предметов народного быта. 

Русская народная вышивка. Народный праздничный костюм. Народные праздничные 

обряды. 

Связь времен в народном искусстве 

Формы бытования народных традиций в современной жизни. Общность современных 

традиционных художественных промыслов России, их истоки. Главные отличительные 

признаки изделий традиционных художественных промыслов (форма, материал, 

особенности росписи, цветовой строй, приемы письма, элементы орнамента). 

Следование традиции и высокий профессионализм современных мастеров 

художественных промыслов. Единство материалов, формы и декора, конструктивных 

декоративных изобразительных элементов в произведениях народных художественных 

промыслов. Древние образы в современных народных игрушках. Искусство Гжели. 

Городецкая роспись. Хохлома. Жостово. Роспись по металлу. Щепа. Роспись по лубу и 

дереву. Тиснение и резьба по бересте. Роль народных художественных промыслов в 

современной жизни. 

Декор — человек, общество, время 

Роль декоративных искусств в жизни общества, в различении людей по социальной 

принадлежности, в выявлении определенных общностей людей. Декор вещи как 

социальный знак, выявляющий, подчеркивающий место человека в обществе. 
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Выявление господствующих идей, условий жизни людей разных стран и эпох на 

образный строй произведений декоративно-прикладного искусства. 

Особенности декоративно-прикладного искусства Древнего Египта, Китая, Западной 

Европы ХVII века. Зачем людям украшения. Роль декоративного искусства в жизни 

древнего общества. Одежда «говорит» о человеке. О чём рассказывают нам гербы и 

эмблемы. Роль декоративного искусства в жизни человека и общества. 

Декоративное искусство в современном мире 

Разнообразие современного декоративно-прикладного искусства (керамика, стекло, 

металл, гобелен, батик и многое другое). Новые черты современного искусства. 

Выставочное и массовое декоративно-прикладное искусство. Тяготение современного 

художника к ассоциативному формотворчеству, фантастической декоративности, 

ансамблевому единству предметов, полному раскрытию творческой индивидуальности. 

Смелое экспериментирование с материалом, формой, цветом, фактурой. Коллективная 

работа в конкретном материале – от замысла до воплощения. Современное 

выставочное искусство. Ты сам — мастер. 

 

6 класс 

Виды изобразительного искусства и основы их образного языка 

Искусство и его виды. Пластические или пространственные виды искусства и их 

деление на три группы: конструктивные, декоративные и изобразительные. Рисунок - 

основа мастерства художника. Творческие задачи рисунка. Виды рисунка. Зарисовка. 

Набросок с натуры. Рисунок как самостоятельное графическое произведение. 

Графические материалы и их выразительные возможности. 

Пятно в изобразительном искусстве. Роль пятна в изображении и его 

выразительные возможности. Понятие силуэта. Тон и тональные отношения: темное и 

светлое. Тональная шкала. Композиция места. Ритм пятен. Доминирующее пятно. 

Линия и пятно. 

Основные составные цвета. Дополнительные цвета. Цветовой круг. Теплое и холодное. 

Цветовой контраст. Насыщенность цвета и его светлота. Свойства цвета. Понятия: 

«вокальный цвет», «тон», «колорит», «гармония цвета». Цветовые отношения. Живое 

смешение красок. Взаимодействие цветовых пятен и цветовая композиция. 

Выразительные возможности объемного изображения. Связь объема с окружающим 

пространством и освещением. Художественные материалы в скульптуре и их свойства: 

глина, камень, металл, дерево и др. 

Мир наших вещей. Натюрморт 

Предметный мир в изобразительном искусстве и выражение переживаний   и 

мыслей художника, его представлений и представлении окружающего мира. 

Изображение как познание окружающего мира и отношение к нему человека. 

Условность         и правдоподобие в изобразительном искусстве. Реальность и фантазия 

в творческой деятельности художника. Выразительные средства и правила 

изображения. 

Многообразие форм изображения мира вещей в истории искусства. Появление 

жанра натюрморта. Натюрморт в живописи, графике, скульптуре. Плоскостное 

изображение и его роль в истории искусства. 

Многообразие форм в мире. Понятие формы. Линейные, плоскостные и объемные 

формы. Плоские геометрические тела, которые можно увидеть на основе всею 

многообразия форм. Выразительность формы. 

Плоскость и объем. Перспектива как способ изображения на плоскости предметов в 

пространстве. Правила объемного изображения геометрических тел. Понятие ракурса. 

Освещение как средство выявления объема предмета. Источник освещения. Понятия: 

свет, блик, полутень, собственная тень, рефлекс, падающая тень. Свет как средство 

организации композиции в картине. 
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Цвет в живописи и богатство выразительных возможностей. Собственный цвет 

предмета и цвет в живописи. Ритм цветовых пятен. Выражение цветом в 

натюрморте настроении и переживаний художника. Натюрморт в графике. 

Графическое изображение натюрмортов. Композиция и образный строй в натюрморте: 

ритм пятен, пропорций, движение и покой, случайность и порядок. Материалы и 

инструменты; их влияние на выразительность художественных техник. 

Вглядываясь в человека. Портрет. 

Изображение человека в искусстве разных школ. История возникновения портрета. 

Портрет как образ определенного реального человека. Выражение в портретном 

изображении характера человека, его внутреннего мира, настроения. 

Закономерности в конструкции головы человека. Пропорции лица человека. Средняя 

линия и симметрия лица. Рисунок головы человека в истории изобразительного 

искусства. Образ человека в графическом портрете. Расположение на листе. Линия и 

пятно. 

Человек -основной предмет изображения в скульптуре. Выразительные возможности 

скульптуры. 

Правда жизни и язык искусства. Художественное преувеличение. Отбор деталей и 

обострение образа. Сатирические образы в искусстве. Карикатура. Дружеский шарж. 

Изменения образа человека при различном освещении. Постоянство формы и 

изменение ее восприятия. Свет: направленный сбоку, снизу, рассеянный, изображение 

против света, контрастность освещения. 

Роль и место живописного портрета в истории искусства. Обобщенный образ человека 

в живописи Возрождения, в XVI-XIX и XX вв. 

Цветовое решение образа в портрете. Цвет и тон. Цвет и освещение. Цвет как 

выражение настроения и характера героя портрета. Цвет и живописная фактура. 

Выражение творческой индивидуальности художника в созданных им портретных 

образах. 

Человек и пространство. Пейзаж. 

Теоретические основы о видах, жанрах, предмете изображения в изобразительном 

искусстве. 

Предмет изображения и картина мира в изобразительном искусстве. Изменения 

видения мира в разные эпохи. 

Виды перспективы в изобразительном искусстве. Вид перспективы как средство 

выражения, вызванное определенными задачами. 

Природа и художник. Пейзаж настроения. Колорит. Пейзаж в живописи художников – 

импрессионистов (К. Моне, А. Сислей). Пейзаж в графике. Работа на пленэре. Язык и 

смысл. Средства художественной выразительности. Композиция. 

 

7 класс 

Художник – дизайн – архитектура 

 

Архитектура и дизайн - конструктивные искусства в ряду пространственных искусств. 

Выполнение композиций: симметрия и асимметрия, динамика и статика. Выполнение 

рисунков различными в характере линиями и пятнами. Рисование ограниченной 

палитрой. Выполнение различных шрифтов, создание своего. Создание эскиза 

визитной карточки, плаката. Выполнение макета журнала, разворота книги. 

 

В мире вещей и зданий 

 

Выполнение объемных геометрических фигур. Создание объемно-пространственного 

макета. Создание эскиза архитектурных элементов храмового зодчества. Создание 
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образно-тематической инсталляции. Выполнение эскиза маски. Выполнение эскиза 

витража. Обобщение материала. Тестирование. 

 

Город и человек 

 

Рисование на тему «Архитектура в древних культурах». Рисование на тему «Город 

будущего». Создание визитной карточки одной из столиц мира. Создание коллажа 

города. Создание эскиза витрины магазина. Беседа о стилях интерьера. Создание эскиза 

интерьера одного из общественных мест (театр, кафе, школа). Аппликация мебельного 

гарнитура. Рисование на тему «Мой сад». 

 

Человек в зеркале дизайна и архитектуры 

 

Создание плана-проекта «Дом моей мечты». Дизайн-проект территории приусадебного 

участка. Подбор костюмов для разных людей с учетом специфики их фигуры, 

пропорций возраста. Подбор вариантов причесок и грамма для создания различных 

образов одного и того же лица. Создание эскиза современной одежды (школьной 

формы, выпускного платья, спортивного костюма). Создание эскиза сцены к спектаклю 

по выбору. 

 

Художник и искусство театра. Роль изображения в синтетических искусствах 

 

Костюм, грим и маска, или магическое «если бы». Тайны актерского 

перевоплощения. 

Художник в театре кукол. 

Спектакль – от замысла к воплощению. 

Сценография –особый вид художественного творчества. 

 
Эстафета искусств: от рисунка к фотографии. Эволюция изобразительных 

искусств 

и технологий 

Фотография - взгляд, сохранённый навсегда. Фотография - новое изображение 

реальности. 

Грамота фотокомпозиции и съёмки. Основа операторского мастерства: умение видеть и 

выбирать. 

Фотография - искусство светописи. Вещь: свет и фактура. 

Фильм - творец и зритель. Что мы знаем об искусстве кино? 

 

Многоголосый язык экрана. Синтетическая природа фильма и монтаж. Пространство и 

время в кино. 

Художник - режиссёр - оператор. Художественное творчество в игровом фильме. 

 

Телевидение - пространство культуры? Экран - искусство - зритель 

Мир на экране: здесь и сейчас. Информационная и художественная природа 

телевизионного изображения. 

Телевидение и документальное кино. Телевизионная документалистика: от 

видеосюжета до телерепортажа и очерка. 

 

«ТЕХНОЛОГИЯ. ОБСЛУЖИВАЮЩИЙ ТРУД» 

5 класс 
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Раздел «Введение». Инструктаж по ТБ и ОТ. Знакомство со структурой и 

особенностями учебника. Своеобразие курса. 

Раздел «Создание изделий из текстильных материалов» 

Тема 1. Свойства текстильных материалов 

Теоретические сведения. Классификация текстильных волокон. Способы получения и 

свойства натуральных волокон растительного происхождения. Изготовление нитей и 

тканей в условиях прядильного, ткацкого и отделочного современного производства и в 

домашних условиях. Основная и уточная нити в ткани. Ткацкие переплетения: 

полотняное, саржевое, сатиновое и атласное. Лицевая и изнаночная стороны ткани. 

Общие свойства текстильных материалов: физические, эргономические, эстетические, 

технологические. Виды и свойства текстильных материалов из волокон растительного 

происхождения: хлопчатобумажных и льняных тканей, ниток, тесьмы, лент. Профессии 

оператор прядильного производства, ткач. Определение направления долевой нити в 

ткани. Определение лицевой и изнаночной сторон в ткани. Сравнительный анализ 

прочности окраски тканей. Изучение свойств тканей из хлопка и льна. 

Тема 2. Конструирование швейных изделий 

Теоретические сведения. Понятие о чертеже и выкройке швейного изделия. 

Инструменты и приспособления для изготовления выкройки. Определение размеров 

швейного изделия. Расположение конструктивных линий фигуры. Снятие мерок. 

Особенности построения выкроек салфетки, подушки для стула, фартука, прямой юбки 

с кулиской на резинке, сарафана, топа. Подготовка выкройки к раскрою. Копирование 

готовой выкройки. Правила безопасной работы ножницами. Изготовление выкроек для 

образцов ручных и машинных работ. Снятие мерок и изготовление выкройки 

проектного изделия. Подготовка выкройки проектного изделия к раскрою. 

Тема 3. Швейная машина 

Теоретические сведения. Современная бытовая швейная машина с электрическим 

приводом. Основные узлы швейной машины. Организация рабочего места для 

выполнения машинных работ. Подготовка швейной машины к работе: намотка нижней 

нитки на шпульку, заправка верхней и нижней ниток, выведение нижней нитки наверх. 

Приёмы работы на швейной машине: начало работы, поворот строчки под углом, 

закрепление машинной строчки в начале и конце работы, окончание работы. 

Неполадки, связанные с неправильной заправкой ниток. Назначение и правила 

использования регулирующих механизмов: переключателя вида строчек, регулятора 

длины стежка, клавиши шитья назад. Правила безопасной работы на швейной машине. 

Лабораторно-практические и практические работы. Упражнение в шитье на швейной 

машине, не заправленной нитками.Заправка швейной машины нитками. Упражнение в 

шитье на швейной машине, заправленной нитками. Исследование работы 

регулирующих механизмов швейной машины. Выполнение прямой и зигзагообразной 

строчек с изменением длины стежка. Упражнение в выполнении закрепок. 

Тема 4. Технология изготовления швейных изделий 

Теоретические сведения. Подготовка ткани к раскрою. Раскладка выкроек на ткани с 

учётом направления долевой нити. Особенности раскладки выкроек в зависимости от 

ширины ткани и направления рисунка. Инструменты и приспособления для раскроя. 

Обмеловка выкройки с учётом припусков на швы. Выкраивание деталей швейного 

изделия. Критерии качества кроя. Правила безопасной работы портновскими 

булавками, швейными иглами и ножницами.Понятие о стежке, строчке, шве. 

Инструменты и приспособления для ручных работ. Требования к выполнению ручных 

работ. Правила выполнения прямого стежка. Способы переноса линий выкройки на 

детали кроя: с помощью резца-колёсика, прямыми стежками, с помощью булавок. 

Основные операции при ручных работах: предохранение срезов от осыпания - ручное 

обмётывание; временное соединение деталей - смётывание; временное закрепление 

подогнутого края - замётывание (с открытым и закрытым срезами). 
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Основные операции при машинной обработке изделия: предохранение срезов от 

осыпания - машинное обмётывание зигзагообразной строчкой и оверлоком; постоянное 

соединение деталей — стачивание; постоянное закрепление подогнутого края - 

застрачивание (с открытым и закрытым срезами). Требования к выполнению 

машинных работ. Оборудование для влажно-тепловой обработки (ВТО) ткани. Правила 

выполнения ВТО. Основные операции ВТО: приутюживание, разутюживание, 

заутюживание.Классификация машинных швов: соединительные (стачной шов 

вразутюжку и стачной шов взаутюжку) и краевые (шов вподгибку с открытым срезом и 

шов вподгибку с открытым обмётанным срезом, шов вподгибку с закрытым срезом). 

Последовательность изготовления швейных изделий. Технология пошива салфетки, 

фартука, юбки. Обработка накладных карманов. Обработка кулиски под мягкий пояс (в 

фартуке), резинку (в юбке). Профессии закройщик, портной. Раскладка выкроек на 

ткани. Раскрой швейного изделия. Изготовление образцов ручных и машинных работ. 

Проведение влажно-тепловых работ. Обработка проектного изделия по 

индивидуальному плану. 

Раздел «Художественные ремёсла» 

Тема 1. Декоративно-прикладное искусство 

Теоретические сведения. Понятие «декоративно-прикладное искусство». 

Традиционные и современные виды декоративно-прикладного искусства России: 

узорное ткачество, вышивка, кружевоплетение, вязание, роспись по дереву, роспись по 

ткани, ковроткачество. Знакомство с творчеством народных умельцев своего края, 

области, села. Приёмы украшения праздничной одежды в старину: отделка изделий 

вышивкой, тесьмой; изготовление сувениров к праздникам. Профессия художник 

декоративно-прикладного искусства и народных промыслов. Экскурсия в 

краеведческий музей (музей этнографии, школьный музей). Изучение лучших работ 

мастеров декоративно-прикладного искусства родного края. Зарисовка и 

фотографирование наиболее интересных образцов рукоделия. 

Тема 2. Основы композиции и законы восприятия цвета при создании предметов 

декоративно-прикладного искусства 

Теоретические сведения. Понятие композиции. Правила, приёмы и средства 

композиции. Статичная и динамичная, ритмическая и пластическая композиция. 

Симметрия и асимметрия. Фактура, текстура и колорит в композиции. 

Понятие орнамента. Символика в орнаменте. Применение орнамента в народной 

вышивке. Стилизация реальных форм. Приёмы стилизации. Цветовые сочетания в 

орнаменте. Ахроматические и хроматические цвета. Основные и дополнительные, 

тёплые и холодные цвета. Гармонические цветовые композиции.Зарисовка природных 

мотивов с натуры, их стилизация. Создание графической композиции, орнамента на ПК 

или на листе бумаги в клетку. 

Тема 3. Лоскутное шитьё 

Теоретические сведения. Краткие сведения из истории создания изделий из лоскутов. 

Возможности лоскутной пластики, её связь с направлениями современной моды. 

Традиционные узоры в лоскутном шитье: «спираль», «изба» и др. Материалы для 

лоскутного шитья, подготовка их к работе. Инструменты и приспособления. Лоскутное 

шитьё по шаблонам: изготовление шаблонов из плотного картона, выкраивание 

деталей, создание лоскутного верха (соединение деталей между собой). Аппликация и 

стёжка (выстёгивание) в лоскутном шитье. Технология соединения лоскутного верха с 

подкладкой и прокладкой. Обработка срезов лоскутного изделия. Изготовление 

образцов лоскутных узоров. Изготовление проектного изделия в технике лоскутного 

шитья. 

Раздел «Технологии творческой и опытнической деятельности» 

Тема 1. Исследовательская и созидательная деятельность 
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Теоретические сведения. Понятие о творческой проектной деятельности, 

индивидуальных и коллективных творческих проектах. Составные части годового 

творческого проекта..Этапы выполнения проекта. Защита проекта. 

Практические работы. Творческий проект по разделу «Технологии домашнего 

хозяйства». Творческий проект по разделу «Кулинария». Творческий проект по разделу 

«Создание   изделий   из   текстильных   материалов».Творческий   проект   по   разделу 

«Художественные ремёсла».Составление портфолио и разработка электронной 

презентации. Презентация и защита творческого проекта. 

Раздел «Технологии домашнего хозяйства» 

Тема 1. Интерьер кухни, столовой 

Теоретические сведения. Понятие об интерьере. Требования к интерьеру: 

эргономические, санитарно-гигиенические, эстетические. Создание интерьера кухни с 

учётом запросов и потребностей семьи и санитарно-гигиенических требований. 

Планировка кухни. Разделение кухни на зону приготовления пищи (рабочая зона) и 

зону приёма пищи (зона столовой). Оборудование кухни и его рациональное 

размещение в интерьере. Цветовое решение кухни. Использование современных 

материалов в отделке кухни. Декоративное оформление. Современные стили в 

оформлении кухни. Разработка плана размещения оборудования на кухне-столовой. 

Раздел «Электротехника» 

Тема 1. Бытовые электроприборы 

Теоретические сведения. Общие сведения о видах, принципе действия и правилах: 

эксплуатации бытовых электроприборов на кухне: бытового холодильника, 

микроволновой печи (СВЧ), посудомоечной машины. Изучение потребности в бытовых 

электроприборах на кухне. Изучение безопасных приёмов работы с бытовыми 

электроприборами. Изучение правил эксплуатации микроволновой печи и бытового 

холодильника. 

Раздел «Кулинария» 

Тема 1. Санитария и гигиена на кухне 

Теоретические сведения. Санитарно-гигиенические требования к лицам, 

приготовляющим пищу, к приготовлению пищи, хранению продуктов и готовых блюд. 

Необходимый набор посуды для приготовления пищи. Правила и последовательность 

мытья посуды. Уход за поверхностью стен и пола. Современные моющие и чистящие 

средства для ухода за посудой, поверхностью стен и пола. Безопасные приёмы работы 

на кухне. Правила безопасной работы с газовыми плитами, электронагревательными 

приборами, горячей посудой и жидкостью, кухонным инвентарём. Первая помощь при 

порезах и ожогах паром или кипятком. Тесты. Подготовка посуды и инвентаря к 

приготовлению пищи. 

Тема 2. Физиология питания 

Теоретические сведения. Питание как физиологическая потребность. Пищевые 

(питательные) вещества. Значение белков, жиров, углеводов для жизнедеятельности 

человека. Пищевая пирамида. Роль витаминов, минеральных веществ и воды в обмене 

веществ, их содержание в пищевых продуктах. Пищевые отравления. Правила, 

позволяющие их избежать. Первая помощь при отравлениях. Режим питания. 

Составление индивидуального режима питания и дневного рациона на основе пищевой 

пирамиды. 

Тема 3. Бутерброды и горячие напитки 

Теоретические сведения. Продукты, применяемые для приготовления бутербродов. 

Значение хлеба в питании человека. Профессия пекарь. Виды бутербродов. Технология 

приготовления бутербродов. Инструменты и приспособления для нарезания продуктов. 

Требования к качеству готовых бутербродов. Условия и сроки их хранения. Подача 

бутербродов.Виды горячих напитков. Сорта чая, их вкусовые достоинства, полезные 

свойства. Влияние эфирных масел, воды на качество напитка. Технология заваривания, 
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подача чая. Сорта и виды кофе. Устройства для размола зёрен кофе. Технология 

приготовления кофе, подача напитка. Приборы для приготовления кофе. Получение 

какао-порошка. Технология приготовления какао, подача напитка.Приготовление и 

оформление бутербродов. Приготовление горячих напитков. Оценка качества. 

Соблюдение правил безопасного труда при работе с ножом и горячей жидкостью. 

Тема 4. Блюда из круп, бобовых и макаронных изделий 

Теоретические сведения. Виды круп, бобовых и макаронных изделий, применяемых в 

питании человека.Подготовка продуктов к приготовлению блюд. Посуда для 

приготовления блюд. Технология приготовления крупяных рассыпчатых, вязких и 

жидких каш. Требования к качеству каши. Применение бобовых в кулинарии. 

Подготовка их к варке, время варки. Технология приготовления блюд из макаронных 

изделий. Подача готовых блюд.Приготовление и оформление блюд из круп, бобовых и 

макаронных изделий. 

Тема 5. Блюда из овощей и фруктов 

Теоретические сведения. Пищевая (питательная) ценность овощей и фруктов. 

Содержание в них витаминов, минеральных солей, глюкозы, клетчатки. Содержание 

влаги в продуктах, её влияние на качество и сохранность продуктов. Способы хранения 

овощей и фруктов. Свежезамороженные овощи. Подготовка к заморозке, хранение и 

условия кулинарного использования свежезамороженных продуктов.Влияние экологии 

окружающей среды на качество овощей и фруктов. Определение доброкачественности 

овощей по внешнему виду. Методы определения количества нитратов в овощах с 

помощью измерительных приборов, в химических лабораториях, с помощью бумажных 

индикаторов в домашних условиях. Способы удаления лишних нитратов из овощей. 

Общие правила механической кулинарной обработки овощей. Особенности обработки 

листовых и пряных овощей, лука и чеснока, тыквенных овощей, томатов, капустных 

овощей.Правила кулинарной обработки, обеспечивающие сохранение цвета овощей и 

витаминов. Правила измельчения овощей, наиболее распространённые формы нарезки 

овощей. Инструменты и приспособления для нарезки. Использование салатов в 

качестве самостоятельных блюд и дополнительных гарниров к мясным и рыбным 

блюдам. Технология приготовления салата из сырых овощей (фруктов). Украшение 

готовых блюд продуктами, входящими в состав салатов, зеленью. Значение и виды 

тепловой обработки продуктов (варка, припускание, бланширование, жарение, 

пассерование, тушение, запекание). Преимущества и недостатки различных способов 

тепловой обработки овощей. Технология приготовления салатов и винегретов из 

варёных овощей. Условия варки овощей для салатов и винегретов, способствующие 

сохранению питательных веществ и витаминов. Требования к качеству и оформлению 

готовых блюд. Механическая кулинарная обработка овощей и фруктов. Определение 

содержания нитратов в овощах. Приготовление и оформление блюд из сырых и 

варёных овощей и фруктов. 

Тема 6. Блюда из яиц 

Теоретические сведения. Значение яиц в питании человека. Использование яиц в 

кулинарии. Меры предосторожности при работе с яйцами. Способы определения 

свежести яиц. Способы хранения яиц. Технология приготовления блюд из яиц. 

Приспособления для взбивания. Способы варки куриных яиц: всмятку, в мешочек, 

вкрутую. Подача варёных яиц. Жарение яиц: приготовление яичницы-глазуньи, омлета 

натурального. Подача готовых блюд.Определение свежести яиц. Приготовление блюд 

из яиц. Дегустация блюд. 

Тема 7. Приготовление завтрака. Сервировка стола к завтраку 

Теоретические сведения. Меню завтрака. Понятие о калорийности продуктов. Понятие 

о сервировке стола. Особенности сервировки стола к завтраку. Набор столового белья, 

приборов и посуды для завтрака. Способы складывания салфеток. Правила поведения 

за столом и пользования столовыми приборами. 
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Разработка меню завтрака. Приготовление завтрака. Сервировка стола к завтраку. 

Складывание салфеток. 

 

6 класс 

Раздел «Введение». Инструктаж по ТБ и ОТ. Знакомство со структурой и 

особенностями учебника. Своеобразие курса. 

Раздел «Создание изделий из текстильных материалов» Тема 1. Свойства 

текстильных материалов. Теоретические сведения. Классификация текстильных 

химических волокон. Способы их получения. Виды и свойства искусственных и 

синтетических тканей. Виды нетканых материалов из химических волокон. Профессия 

оператор в производстве химических волокон. Изучение свойств текстильных 

материалов из химических волокон. 

Тема 2. Конструирование швейных изделий 

Теоретические сведения. Понятие о плечевой одежде. Понятие об одежде с 

цельнокроеным и втачным рукавом. Определение размеров фигуры человека. Снятие 

мерок для изготовления плечевой одежды. Построение чертежа основы плечевого 

изделия с цельнокроеным рукавом. Изготовление выкроек для образцов ручных и 

машинных работ. Снятие мерок и построение чертежа швейного изделия с 

цельнокроеным рукавом в натуральную величину (проектное изделие). 

Тема 3. Моделирование швейных изделий 

Теоретические сведения. Понятие о моделировании одежды. Моделирование формы 

выреза горловины. Моделирование плечевой одежды с застёжкой на пуговицах. 

Моделирование отрезной плечевой одежды. Приёмы изготовления выкроек 

дополнительных деталей изделия: подкройной обтачки горловины спинки, подкройной 

обтачки горловины переда, подборта. Подготовка выкройки к раскрою. Профессия 

художник по костюму. Моделирование выкройки проектного изделия. Подготовка 

выкройки проектного изделия к раскрою. 

Тема 4. Швейная машина 

Теоретические сведения. Устройство машинной иглы. Неполадки в работе швейной 

машины, связанные с неправильной установкой иглы, её поломкой. Замена машинной 

иглы. Неполадки в работе швейной машины, связанные с неправильным натяжением 

ниток. Дефекты машинной строчки: петляние сверху и снизу, слабая и стянутая 

строчка. Приспособления к швейным машинам. Назначение и правила использования 

регулятора натяжения верхней нитки. Обмётывание петель и пришивание пуговицы с 

помощью швейной машины. Подготовка выкройки к раскрою. Устранение дефектов 

машинной строчки. Применение приспособлений к швейной машине.Выполнение 

прорезных петель.Пришивание пуговицы. 

Тема 5. Технология изготовления швейных изделий 

Теоретические сведения. Технология изготовления плечевого швейного изделия с 

цельнокроеным рукавом. Последовательность подготовки ткани к раскрою. Правила 

раскладки вы кроек на ткани. Правила раскроя. Выкраивание деталей из прокладки. 

Критерии качества кроя. Правила безопасной работы иголками и булавками. Понятие о 

дублировании деталей кроя. Технология соединения детали с клеевой прокладкой. 

Правила безопасной работы утюгом. Способы переноса линий выкройки на детали кроя 

с помощью прямых копировальных стежков. Основные операции при ручных работах: 

временное соединение мелкой детали с крупной - примётывание; временное ниточное 

закрепление стачанных и вывернутых краёв - вымётывание.Основные машинные 

операции: присоединение мелкой детали к крупной - притачивание; соединение 

деталей по контуру с последующим вывёртыванием — обтачивание. Обработка 
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припусков шва перед вывёртыванием. Классификация машинных швов: 

соединительные (обтачной с расположением шва на сгибе и в кант). Обработка мелких 

деталей швейного изделия обтачным швом — мягкого пояса, бретелей.Подготовка и 

проведение примерки плечевой одежды с цельнокроеным рукавом. Устранение 

дефектов после примерки. 

Последовательность изготовления плечевой одежды с цельнокроеным рукавом. 

Технология обработки среднего шва с застёжкой и разрезом, плечевых швов, нижних 

срезов рукавов. Обработка срезов подкройной обтачкой с расположением её на 

изнаночной или лицевой стороне изделия. Обработка застёжки подбортом. Обработка 

боковых швов. Соединение лифа с юбкой. Обработка нижнего среза изделия. 

Обработка разреза в шве. Окончательная отделка изделия. Профессия технолог - 

конструктор.Лабораторно-практические и практические работы. Раскрой швейного 

изделия.Дублирование деталей клеевой прокладкой. Изготовление образцов ручных и 

машинных работ. Обработка мелких деталей проектного изделия. Основные машинные 

операции. Проведение примерки проектного изделия.Обработка среднего шва спинки, 

плечевых и нижних срезов рукавов; горловины и застёжки проектного изделия; 

боковых срезов и отрезного изделия; нижнего среза изделия.Окончательная обработка 

изделия. 

Раздел «Художественные ремёсла» 

Тема 1. Вязание крючком 

Теоретические сведения. Краткие сведения из истории старинного рукоделия — 

вязания. Вязаные изделия в современной моде. Материалы и инструменты для вязания. 

Виды крючков и спиц. Правила подбора инструментов в зависимости от вида изделия и 

толщины нити. Организация рабочего места при вязании. Расчёт количества петель для 

изделия. Отпаривание и сборка готового изделия. Основные виды петель при вязании 

крючком. Условные обозначения, применяемые при вязании крючком. Вязание 

полотна: начало вязания, вязание рядами, основные способы вывязывания петель, 

закрепление вязания. Вязание по кругу: основное кольцо, способы вязания по 

кругу.Вывязывание полотна из столбиков с накидом несколькими 

способами.Выполнение плотного вязания по кругу. 

Тема 2. Вязание спицами 

Теоретические сведения. Вязание спицами узоров из лицевых и изнаночных петель: 

набор петель на спицы, применение схем узоров с условными обозначениями. 

Кромочные, лицевые и изнаночные петли, закрытие петель последнего ряда. Вязание 

полотна лицевыми и изнаночными петлями. Вязание цветных узоров. Создание схем 

для вязания с помощью ПК. Профессия вязальщица текстильно-галантерейных 

изделий. Выполнение образцов вязок лицевыми и изнаночными петлями. Разработка 

схемы жаккардового узора на ПК. 

Раздел «Технологии творческой и опытнической деятельности» 

Тема 1. Исследовательская и созидательная деятельность 

Теоретические сведения. Цель и задачи проектной деятельности в 6 классе. Составные 

части годового творческого проекта шестиклассников.Творческий проект по разделам 

«Технологии домашнего хозяйства»,«Кулинария», «Создание изделий из текстильных 

материалов». 

Раздел «Технологии домашнего хозяйства» 

Тема 1. Интерьер жилого дома 

Теоретические сведения. Понятие о жилом помещении: жилой дом, квартира, комната, 

многоквартирный дом. Зонирование пространства жилого дома. Организация зон 

приготовления и приёма пищи, отдыха и общения членов семьи, приёма гостей, зоны 

сна, санитарно-гигиенической зоны. Зонирование комнаты подростка. Понятие о 

композиции в интерьере. Интерьер жилого дома. Современные стили в интерьере. 

Использование современных материалов и подбор цветового решения в отделке 
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квартиры. Виды отделки потолка, стен, пола. Декоративное оформление интерьера. 

Применение текстиля в интерьере. Основные виды занавесей для окон. Выполнение 

электронной презентации «Декоративное оформление интерьера». Разработка плана 

жилого дома. 

Тема 2. Комнатные растения в интерьере 

Теоретические сведения. Понятие о фитодизайне как искусстве оформления 

интерьера, создания композиций с использованием растений. Роль комнатных растений 

в интерьере. Приемы их размещения в интерьере: одиночные растения, композиция из 

горшечных растений, комнатный садик, террариум. Требования растений к 

окружающим условиям. Светолюбивые, теневыносливые и тенелюбивые растения. 

Разновидности комнатных растений: декоративнолистные, декоративноцветущие 

комнатные, декоративноцветущие горшечные, кактусы и сукуленты. Виды растений по 

внешним данным: злаковидные, растения с прямостоячими стеблями, лианы и 

ампельные растения, розеточные, шарообразные и кустистые растения.Технологии 

выращивания комнатных растений. Влияние растений на микроклимат помещения. 

Правила ухода за комнатными растениями. Пересадка и перевалка комнатного 

растения Технологии выращивания цветов без почвы: гидропоника, на субстратах, 

аэропоника. Профессия садовник. Лабораторно-практические и практические работы. 

Тесты. Перевалка (пересадка) комнатных растений. Уход за растениями в кабинете 

технологии, классной комнате, холлах школы. 

Раздел «Кулинария» 

Тема 1. Блюда из рыбы и нерыбных продуктов моря 

Теоретические сведения. Пищевая ценность рыбы и нерыбных продуктов моря. 

Содержание в них белков, жиров, углеводов, витаминов. Виды рыбы и нерыбных 

продуктов моря, продуктов из них. Маркировка консервов. Признаки 

доброкачественности рыбы. Условия и сроки хранения рыбной продукции. Оттаивание 

мороженой рыбы. Вымачивание солёной рыбы. Разделка рыбы. Санитарные 

требования при обработке рыбы. Тепловая обработка рыбы. Технология приготовления 

блюд из рыбы и нерыбных продуктов моря. Подача готовых блюд. Требования к 

качеству готовых блюд. Определение свежести рыбы. Приготовление блюда из рыбы. 

Определение качества термической обработки рыбных блюд. Приготовление блюд из 

морепродуктов. 

Тема 2. Блюда из мяса 

Теоретические сведения. Значение мясных блюд в питании. Виды мяса и субпродуктов. 

Признаки доброкачественности мяса. Органолептические методы определения 

доброкачественности мяса. Условия и сроки хранения мясной продукции. Оттаивание 

мороженого мяса. Подготовка мяса к тепловой обработке. Сани тарные требования при 

обработке мяса. Оборудование и инвентарь, применяемые при механической и 

тепловой обработке мяса. Виды тепловой обработки мяса. Определение качества 

термической обработки мясных блюд. Технология приготовления блюд из мяса. Подача 

к столу. Гарниры к мясным блюдам. Определение доброкачественности мяса и мясных 

продуктов. Приготовление блюда из мяса. 

Тема 3. Блюда из птицы 

Теоретические сведения. Виды домашней и сельскохозяйственной птицы и их 

кулинарное употребление. Способы определения качества птицы. Подготовка птицы к 

тепловой обработке. Способы разрезания птицы на части. Оборудование и инвентарь, 

применяемые при механической и тепловой обработке птицы. Виды тепловой 

обработки птицы. Технология приготовления блюд из птицы. Оформление готовых 

блюд и подача их к столу. Приготовление блюда из птицы. 

Тема 4. Заправочные супы 

Теоретические сведения. Значение супов в рационе питания. Технология 

приготовления бульонов, используемых при приготовлении заправочных супов. 
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Виды заправочных супов. Технология приготовления щей, борща, рассольника, 

солянки, овощных супов и супов с крупами и мучными изделиями. Оценка готового 

блюда. Оформление готового супа и подача к столу. Приготовление заправочного супа. 

Тема 5. Приготовление обеда. Сервировка стола к обеду 

Теоретические сведения. Меню обеда. Сервировка стола к обеду. Набор столового 

белья, приборов и посуды для обеда. Подача блюд. Правила поведения за столом и 

пользования столовыми приборамиЛабораторно-практические и практические 

работы.Составление меню обеда. Приготовление обеда. Сервировка стола к обеду. 

Определение калорийности блюд. 

7 класс 

Программа реализуется на основе дополнительной образовательной общеразвивающей 

программы “Промышленный дизайн” в сетевой форме на базе ДНК САФУ имени 

М.В.Ломоносова. 

Раздел 1.Основы промышленного дизайна 

Введение в предмет. Что такое «промышленный дизайн». Основные понятия 

компьютерной графики: разница между векторной и растровой графикой. Интерфейс 

графического редактора векторной графики CorelDRAW. Настройка профиля. Приемы 

работы в программе. Графические форматы. Инструментарий программы (кривые 

Безье, палитры, сплайны, форма, перетекание выдавливание и др.). Использование 

логических операций: соединение, пересечение, вычитание объектов. Перспектива. 

Принципы работы с лазерным станком с числовым программным управлением для 

раскроя и гравировки. Обработка созданных изделий с помощью разных техник и 

материалов. Практические занятия. 

Раздел 2. 3D-моделирование и прототипирование в промышленном дизайне. 

Общие сведения о компьютерной графике. Знакомство с САПР Компас-3D, ее 

основные функции и назначение. Знакомство с интерфейсом. Основные способы и 

приемы построения трехмерных моделей в Компас-3D. Знакомство с миром 3D-печати. 

Этапы получения детали на 3D-принтере. Устройство 3D-принтера. Техника 

безопасности при работе с 3D-принтером. Редактирование готовых 3D-моделей. 

Тонкости 3D-печати разными материалами. Многоцветная 3D-печать. Методы 

обработки напечатанных на 3D-принтере деталей. 

 
 

«ТЕХНОЛОГИЯ. ТЕХНИЧЕСКИЙ ТРУД» 

5 КЛАСС 
 

Раздел «Теоретические знания» 

Тема 1. Вводное занятие 

Содержание и задачи предмета Технология. Организация труда и оборудование 

рабочего места ученика. Правила поведения учащихся в учебной мастерской. 

Правила электро и пожарной безопасности. 

Раздел «Создание изделий из конструктивных поделочных материалов» 

Тема 1. Древесина природный конструкционный материал 

Древесина и ее применение. Лиственные и хвойные породы древесины. Характерные 

признаки и свойства. Практическая работа. Распознавание лиственных и хвойных 

древесных пород по внешним признакам: цвету, текстуре. 

Тема 2. Пороки древесины. Виды древесных материалов 

Природные пороки древесины: сучки, трещины, гниль. Виды древесных материалов: 

пиломатериалы, шпон, фанера. Области применения древесных материалов. Отходы 

древесины и их рациональное использование. Практическая работа. Выявление 

природных пороков древесных материалов и заготовок. Определение видов древесных 

материалов по внешним признакам. 
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Тема 3. Профессии, связанные с древесными материалами 

Профессии, связанные с производством древесных материалов и восстановлением 

лесных массивов. Традиционные виды декоративно-прикладного творчества и народ- 

ных промыслов России. Практическая работа. Изготовление изделий декоративно- 

прикладного назначения с использованием технологий художественной обработки 

материалов. 

Тема 4. Понятие об изделии и детали 

Понятие об изделии и детали. Типы графических изображений: технический 

рисунок, эскиз, чертеж. Чертеж плоскостной детали. Практическая работа. Чтение 

чертежа плоскостной детали: определение материала изготовления, формы, размеров 

детали, конструктивных элементов. Определение последовательности изготовления 

детали по технологической карте. 

Тема 5. Графическое изображение конструктивных элементов деталей: отверстий, 

пазов, фасок 

Графическое изображение конструктивных элементов деталей: отверстий, пазов, фасок. 

Практическая работа. Изготовление плоскостных деталей по чертежам и техно- 

логическим картам: соотнесение размеров заготовки и детали; разметка заготовки с 

учетом направления волокон и наличия пороков материала. 

Тема 6. Линии чертежа. Технологическая карта и ее применение 

Основные сведения о линиях чертежа. Правила чтения чертежей плоскостных деталей. 

Технологическая карта и ее назначение. Практическая работа. Определение базового 

угла заготовки; разметка заготовок правильной геометрической формы с 

использованием линейки и столярного угольника. 

Тема 7. Ручные инструменты и приспособления 

Верстак, его устройство. Ручные инструменты и приспособления для обработки 

древесины. Практическая работа. Организация рабочего места: рациональное 

размещение инструментов и заготовок; установка и закрепление заготовок в зажимах 

верстака; ознакомление с рациональными приемами работы ручными инструментами 

(измерительной линейкой, столярным  угольником, ножовкой,  напильником, 

лобзиком, абразивной шкуркой, молотком, клещами). Пиление заготовок ножовкой; 

разметка заготовок с криволинейным контуром по шаблону; выпиливание лобзиком 

по внешнему и внутреннему контуру. Практическая работа. Сверление техно- 

логических отверстий, обработка кромки заготовки напильниками и абразивной 

шкуркой; использование линейки, угольника, шаблонов для контроля качества изделия; 

соединение деталей изделия на клей и гвозди; защитная и декоративная отделка 

изделия; выявление дефектов и их устранение; соблюдение правил безопасности труда 

при использовании ручного инструмента и оборудования верстака. Уборка рабочего 

места. 

Тема 8. Основные технологические операции и особенности их выполнения 

Основные технологические операции и особенности их выполнения: разметка, пиление, 

опиливание, отделка, соединение деталей, визуальный и инструментальный контроль 

качества деталей. Правила безопасности при работе ручными столярными 

инструментами. 

Раздел «Технология создания изделий из металла на основе конструкторской и 

технологической документации» 

Тема 1. Металлы; их основные свойства и область применения 

Металлы; их основные свойства и область применения. Черные и цветные 

металлы. Виды и способы получения листового металла: листовой металл, жесть, 

фольга. 

Тема 2. Профессии, связанные с добычей и производством металлов 

Проволока и способы ее получения. Профессии, связанные с добычей и 

производством металлов. 
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Тема 3. Понятие об изделии и детали. Чертеж (эскиз) деталей из тонколистового 

металла и проволоки 

Понятие об изделии и детали. Типы графических изображений: технический 

рисунок, эскиз, чертеж, технологическая карта. Чертеж (эскиз) деталей из 

тонколистового металла и проволоки. 

 

Тема 4. Графическое изображение деталей из металла 

Графическое изображение конструктивных элементов деталей: отверстий, пазов и т.п. 

Основные сведения о линиях чертежа. Правила чтения чертежей деталей. 

Тема 5. Рабочее место для ручной обработки металла 

Слесарный верстак и его назначение. Устройство слесарных тисков. Ручные 

инструменты и приспособления для обработки тонколистового металла, их 

назначение. 

Тема 6. Технологические процессы изготовления изделий из металла 

Основные   технологические   операции обработки тонколистового металла и 

особенности их выполнения: правка тонколистового   металла,   плоскостная 

разметка, резание ножницами, опиливание кромок, пробивание отверстий, гибка, 

отделка. 

Тема 7. Ручные инструменты и приспособления для обработки проволоки, их 

назначение 

Ручные инструменты и   приспособления   для   обработки   проволоки,   их 

назначение. 

Раздел «Механизмы технологических машин» 

Тема 1. Механизмы и их назначение 

Механизмы и их назначение. Ременные и фрикционные передачи. Детали механизмов. 

Практическая работа. Чтение кинематических схем простых механизмов. 

Тема 2. Условные обозначения деталей и узлов механизмов машин 

кинематических схемах 

Условные обозначения деталей и узлов механизмов и машин на кинематических 

схемах. Чтение и построение простых кинематических схем. Практическая работа. 

Сборка моделей механизмов из деталей конструктора типа “Конструктор-механик”. 

Проверка моделей в действии. Количественные замеры передаточных отношений в 

механизмах. Объекты труда: конструктор, механизмы оборудования школьных 

мастерских. 

Раздел «Электротехнические работы» 

Учащийся научится: 

приемам монтажа установочных изделий; правилам безопасной работы; выбирать 

профессии, связанные с выполнением электромонтажных работ. 

Учащийся получит возможность научиться: 

изучить: способы оконцевания, соединения проводов; подключение проводов к 

электро-патрону, розетке и выключателю; правила безопасной эксплуатации 

электротехничес-ких и электробытовых приборов; устранения неполадок и замыкании 

в электрической цепи дома и в электроприборах. 

Тема 1. Организация рабочего места для выполнения электромонтажных работ. 

Инструменты для электромонтажных работ. Установочные изделия 

Организация рабочего места для выполнения электромонтажных работ. Виды 

проводов. Инструменты для электромонтажных работ. Установочные изделия. 

Приемы монтажа установочных изделий. Практическая работа. Электромонтажные 

работы: ознакомление с видами и приемами пользования электромонтажными 

инструментами; выполнение механического оконцевания, соединения и ответвления 

проводов. 
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Тема 2. Правила безопасной работы с электроустановками и при выполнении 

электромонтажных работ. Профессии, связанные с выполнением электромонтаж- 

ных работ 

Правила безопасной работы с электроустановками и при выполнении 

электромонтажных работ. Профессии, связанные с выполнением электромонтажных 

работ. Практическая работа. Подключение проводов к электропатрону, выключателю, 

розетке. Проверка пробником соединений в простых электрических цепях. Варианты 

объектов труда: провода, электроустановочные изделия. 

Раздел «Простейшие электрические цепи с гальваническим источником тока» 

Тема 1. Общее понятие об электрическом токе, напряжении и сопротивлении 

Общее понятие об электрическом токе, напряжении и сопротивлении. Виды 

источников тока и приемников электрической энергии. Практическая работа. Чтение 

простой электрической схемы. Сборка электрической цепи из деталей конструктора с 

гальваническим источником тока. 

Тема 2. Условные графические обозначения на электрических схемах. Понятие об 

Электрической цепи и ее принципиальной схеме. 

Условные графические обозначения на электрических схемах. Понятие об электричес- 

кой цепи и ее принципиальной схеме. Проверка работы цепи при различных вариантах 

ее сборки. Практическая работа. Проверка работы цепи при различных вариантах ее 

сборки. Варианты объектов труда: модели низковольтных осветительных и сигнальных 

устройств. 

Раздел «Технология ведения дома» 

Тема 1. Уходза мебелью, полом, одеждой и обувью 

Уход за различными видами половых покрытий и лакированной мебели, их мелкий 

ремонт. Средства для ухода за раковинами и посудой. Средства для ухода за 

мебелью. Выбор и использование современных средств ухода за одеждой и 

обувью. Способы удаления пятен с одежды и обивки мебели. Практическая работа. 

Выполнение мелкого ремонта обуви, мебели. 

Тема 2. Хранение одежды и обуви. Утепление окон 

Выбор технологий длительного хранения одежды и обуви. Уход за окнами. Способы 

утепления окон в зимний период. Современная бытовая техника, облегчающая 

выполнение домашних работ. Профессии в сфере обслуживания и сервиса. 

Практическая работа. Удаление пятен с одежды и обивки мебели. Варианты 

объектов труда: мебель, верхняя одежда, обувь. 

Тема 3. Источники семейных доходов и бюджет семьи 

Источники семейных доходов и бюджет семьи. Потребности человека.   Минимальные 

и оптимальные потребности членов семьи. Практическая работа. Оценка имеющихся и 

возможных источников доходов семьи. Планирование недельных, месячных и 

годовых расходов  семьи с учетом ее состава. 

Тема 4. Потребительская корзина одного человека и семьи. Планирование 

расходов семьи 

Потребительская корзина одного человека и семьи. Формирование потребительской 

корзины семьи с учетом уровня доходов ее членов и региональных рыночных цен. 

Планирование расходов семьи. Практическая работа. Изучение цен на рынке товаров 

и услуг с целью минимизации  расходов в бюджете семьи. 

Тема 5. Подбор современной бытовой техники с учетом потребностей и доходов 

семьи 

Подбор на основе рекламной информации современной бытовой техники с учетом 

потребностейи доходов семьи. Правила безопасного пользования бытовой техникой. 

Практическая работа. Анализ качества и потребительских свойств товаров. Выбор 

способа совершения покупки. 
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Тема 6. Потребительские качества товаров и услуг. Права потребителя и их 

защита 

Потребительские качества товаров и услуг. Правила поведения при совершении 

покупки. Права потребителя и их защита. Практическая работа. Усвоение положений 

законодательства по правам потребителей. Планирование возможной 

предпринимательской деятельности: обоснование. Варианты объектов труда: 

рекламные справочники по товарам и услугам, сборники законов РФ, предприятия 

торговли. 

Раздел «Ремонтно-отделочные работы в доме» 

Тема 1. Виды ремонтно-отделочных работ. Современные материалы для 

выполнения ремонтно-отделочных работ 

Виды ремонтно-отделочных работ. Современные материалы для выполнения 

ремонтно-отделочных работ в жилых помещениях. Профессии, связанные с 

выполнением ремонтно-отделочных и строительных работ. 

Тема 2. Инструменты и приспособления для выполнения малярных работ 

Инструментыи приспособления для выполнения малярных работ. Правила безопасной 

работы при окрашивании поверхностей. Практическая работа. Подбор и составление 

перечня инструментов. Выбор краски по каталогам. Подготовка поверхностей стен 

помещений под окраску или оклейку: заделка трещин, шпатлевание, шлифовка. 

 

Тема 3. Назначение и виды обоев. Технологии наклейки обоев 

Назначение и виды обоев. Виды клеев для наклейки обоев. Технологии наклейки 

обоев встык и внахлест. Практическая работа. Подбор обоев по каталогам. Выбор 

обойного клея под вид обоев. 

Тема 4. Способы размещения декоративных растений 

Способы размещения декоративных растений. Практическая работа. 

Раздел «Творческая, проектная деятельность» 

Тема 1. Выбор темы проектов 

Выбор темы проектов. Практическая работа. Обоснование выбора изделия. 

Тема 2. Обоснование конструкции и этапов ее изготовления 

Обоснование конструкции и этапов ее изготовления. Практическая работа. Поиск 

необходимой информации. 

Тема 3. Технические и технологические задачи, возможные пути их решения 

Технические и технологические задачи, возможные пути их решения (выбор 
материалов, рациональной конструкции, инструментов и технологий, порядка сборки 

вариантов отделки). Практическая работа. Выполнение эскиза изделия. 

Тема 4. Изготовление деталей 

Практическая работа. Изготовление деталей. Практическая работа. Изготовление 

деталей изделия. 

Тема 5. Изготовление деталей изделия 

Практическая работа. Сборка и отделка изделия. 

Тема 6. Сборка и отделка изделия 

Практическая работа. Сборка и отделка изделия. 

Тема 7. Презентация изделия 

Практическая работа. Презентация изделия. 

 
 

6 класс 

 

Раздел 1. «Технология изготовления изделий с использованием деталей 

призматической и цилиндрической формы» 
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Тема 1. Виды пиломатериалов. Влияние технологий обработки материалов на 

окружающую среду и здоровье человека 

Виды пиломатериалов, технология их производства и область применения. Влияние 

технологий обработки материалов на окружающую среду и здоровье человека. 

Практическая работа. Определение видов пиломатериалов. Выбор 

пиломатериалов и заготовок с учетом природных и технологических пороков 

древесины. 

Тема 2. Технологические пороки древесины. Профессии, связанные с 

обработкой древесины и древесных материалов. 

Технологические пороки древесины: механические повреждения, заплесневелость, 

деформация. Профессии, связанные с обработкой древесины и древесных материалов. 

Традиционные виды декоративно- прикладного творчества и народных  промыслов 

России. Практическая работа. Чтение чертежей (эскизов) деталей призматической и 

цилиндрической форм: определение материала, геометрической  формы,  размеров 

детали и ее конструктивных элементов; определение допустимых отклонений 

размеров при изготовлении деталей. Определение последовательности изготовления 

деталей и сборки изделия по технологической карте. 

Тема 3. Конструктивные элементы деталей и их графическое изображение 

 

Представления о способах изготовления деталей различных геометрических форм. 

Графическое изображение деталей призматической и цилиндрической форм. 

Конструктивные элементы деталей и их графическое изображение: шипы, 

проушины, отверстия, уступы, канавки. Практическая работа. Организация рабочего 

места столяра: подготовка рабочего         места и инструментов; закрепление заготовок 

в зажимах верстака. Ознакомление с рациональными приемами работы ручными 

инструментами, приспособлениями и сверления отверстий с помощью сверлильного 

станка. 

Тема 4. Ручные инструменты и приспособления для изготовления деталей 

призматической формы 

Устройство   и назначение рейсмуса, строгальных инструментов (рубанка, 

шерхебеля), стусла, стамески. Инструменты для сборочных работ. Практическая 

работа. Сборка деталей изделия на клею, с использованием гвоздей и шурупов. 

Защитная и декоративная отделка изделия. Визуальный и инструментальный 

контроль качества деталей. Выявление дефектов и их устранение. 

Тема 5. Основные технологические операциии особенности их выполнения 

Основные технологические операции и особенности их выполнения:  разметка, 

пиление, долблении, сверление отверстий; сборка деталей изделия, контроль качества; 

столярная и декоративная отделка изделий. Правила безопасности труда при работе 

ручными столярными инструментами и на сверлильном станке. Практическая работа. 

Соблюдение  правил безопасности труда при работеручными столярными 

инструментами и на сверлильном станке. 

Тема 6. Основные технологические операциии особенности их выполнения. 

Устройство штангенциркуля и способы  выполнения измерений. Основные 

технологические операции и особенности их выполнения: черновое и чистовое точение 

цилиндрических поверхностей; вытачивание уступов, канавок; контроль качества. 

Правила безопасности труда при работе на токарном станке. Практическая работа. 

Изготовление деталей цилиндрической формы на токарном станке: определение 

припусков на обработку, черновое точение, разметка и вытачивание конструктивных 

элементов (канавок, уступов, буртиков, фасок); чистовое точение, подрезание торцов 

детали, обработка  абразивной шкуркой. Визуальный и нструментальный контроль 

качества деталей. Выявление дефектов и их устранение. Защитная и декоративная 

отделка изделия. Соблюдение правил безопасности труда при работе на токарном 
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станке. Изготовление изделий декоративно-прикладного назначения с использованием 

технологий художественной обработки материалов. Варианты объектов труда. 

Игрушки и игры, ручки, изделие для украшения интерьера, кормушки, готовальни, 

кухонные и бытовые 

Раздел 2. «Технологии изделий из сортового проката» 

Учащийся научится: 

определять: виды сортового проката, размеры деталей и их конструктивных элементов; 

соединять детали изделия на заклепках; основным способам обработки  металлов: 

резание, пластическая деформация; определять допустимые отклонения размеров 

при изготовлении деталей. 

Учащийся получит возможность научиться: 

изучить понятия: правка, разметка, резание ножовкой, опиливание кромок, сверление 

отверстий, рубка зубилом, гибка, отделка; использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности и повседневной жизни для: выполнения 

ремонтных работ дома, изготовления различного рода элементов для улучшения 

интерьера дома, комнаты, для изготовления бытовой и ремонта кухонной утвари. 

Тема 1. Металлы и сплавы 

Металлы и сплавы, основные технологические свойства металлов и сплавов. 

Тема 2. Основные способы обработки металлов. Влияние на окружающую среду 

 

Основные способы обработки металлов: резание, пластическая деформация, литье. 

Влияние технологийобработки материалов на окружающую среду и здоровье 

человека. 

Тема 3. Профессии, связанные с обработкой металлов 

Традиционные видыдекоративно-прикладного творчества и народных промыслов 

России. Практическая работа. Чтение чертежа детали: определение материала, 

геометрической формы, размеров детали и ее конструктивных элементов; определение 

допустимых отклонений размеров при изготовлении деталей. Определение 

последова- тельности изготовления деталей и сборки изделия по чертежу и 

технологической карте. 

Тема 4. Сталь как основной конструкционный сплав 

Сталь как основной конструкционный сплав. Инструментальные и конструкционные 

стали. Виды сортового проката. 

Тема 5. Конструктивные элементы деталей и их графическое изображение 

 

Представления о геометрической форме детали и способах ее получения. Графическое 

изображение объемных деталей. Конструктивные элементы деталей и их графическое 

изображение: отверстия, пазы, лыски, фаски. Основные сведения о видах проекций 

деталей на чертежах. Правила чтения чертежей деталей и изделий. 

 

Тема 6. Назначение инструментов и приспособлений для изготовления 

заклепочных соединений 

Назначение ручных инструментов и приспособлений для изготовления деталей и 

изделий: штангенциркуль, кернер,  слесарная ножовка, зубило.  Назначение 

инструментов и приспособлений для изготовления заклепочных соединений: 

поддержка, натяжка, обжимка. Виды заклепок. 

Раздел 3. «Сборка моделей технологических машин из деталей конструктора по 

эскизам и чертежам» 

Тема 1. Виды зубчатых передач 

Технологические машины. Виды зубчатых передач. Практическая работа. Чтение 

кинематической схемы. Сборка модели механизма с зубчатой передачей из деталей 

конструктора. 
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Тема 2. Условные графические обозначения на кинематических схемах зубчатых 

передач 

Условные графические обозначения на кинематических схемах зубчатых передач. 

Передаточное отношение в зубчатых передачах и его расчет. Практическая работа. 

Проверка модели в действии. Подсчет передаточного отношения в зубчатой Передаче 

по количеству зубьев шестерен. 

Раздел 4. «Электромонтажные работы» 

Тема 1. 

Организация рабочего места для выполнения электромонтажных работ с 

использованием пайки 

Организация рабочего места для выполнения электромонтажных работ с 

использованием пайки. Виды проводов, припоев, флюсов. Инструменты для 

электромонтажных работ. Установочные изделия. Приемы пайки. Приемы 

электромонтажа. Практическая работа. Ознакомление с видами и приемами 

пользования электромонтажными инструментами. Оконцевание, соединение и 

ответвление проводов с использованием пайки или механическим способом. 

Тема 2. Правила безопасной работы с электроустановками и при выполнении 

электромонтажных работ. Профессии, связанные с выполнением 

электромонтажных и наладочных работ 

Устройство и применение пробника на основе гальванического источника тока и 

электрической лампочки. Правила безопасной работы с электроустановками и при 

выполнении электромонтажных работ. Профессии, связанные с выполнением 

электромонтажных и наладочных работ. Практическая работа. Монтаж проводов в 

распределительной коробке. Изготовление удлинителя. Использование пробника для 

поиска обрыва в цепи. Варианты объектов труда: провода, электроустановочные 

изделия, пробник для поиска обрыва в цепи. 

Раздел 5. «Устройства с электромагнитом» 

Тема 1. Условные обозначения элементов электротехнических устройств на 

принципиальных схемах. 

Организация рабочего места. Условные обозначения элементов электротехнических 

устройств на принципиальных схемах. Практическая работа. Чтение схем 

электрических цепей, включающих электромагнитные устройства. Разработка схем и 

сборка моделей электротехнических     установок      и устройств с электромагнитом 

из деталей электроконструктора. 

Тема 2. Электромагнит и его применение в электротехнических устройствах 

Электромагнит и его применение  в электротехнических устройствах. Принцип 

действия и устройство электромагнитного реле. Профессии, связанные с 

производством,  эксплуатацией и обслуживанием электротехнических устройств. 

Практическая работа. Проверка моделей в действии. Проверка работы промышленного 

низковольтного электромагнитного реле. Варианты объектов труда: модели из деталей 

электроконструктора, электромагнитные реле, модели устройств с электромагнитом из 

деталей механического конструктора. 

Раздел 6. «Эстетика и экология жилища» 

Тема 1. Из истории архитектуры и интерьера. Интерьер жилых помещений и их 

комфортность 

Краткие сведения изистории архитектуры и интерьера. Национальные традиции, связь 

архитектуры с природой. Интерьер жилых помещений и их комфортность. 

Современные стили в интерьере. Рациональное размещение мебели и оборудования в 

помещении. Разделение помещений на функциональные зоны. Практическая работа. 

Выполнение эскиза интерьера жилого помещения. 

Выполнение эскизов элементов интерьера. 
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Тема 2. Создание интерьера с учетом запросов и потребностей семьи и санитарно- 

гигиенических требований 

Свет в интерьере. Создание интерьера с учетом запросов и потребностей семьи и 

санитарно-гигиенических требований. Подбор средств оформленияинтерьера жилого 

помещения. Декоративное украшение помещения изделиями собственного 

изготовления. Использование декоративных растений для оформления интерьера 

жилых помещений, школьных и приусадебных участков. Практическая работа. 

Оформление класса (пришкольного участка) с использованием декоративных растений. 

Варианты объектов труда: эскизы интерьера, предметы декоративно-прикладного 

назначения, декоративные растения. 

Раздел 7. «Декоративно-прикладное творчество» 

Тема 1. Традиционные виды декоративно- прикладного творчества и 

народных промыслов России 

Традиционные видыдекоративно-прикладного творчества и народных промыслов 

России. Практическая работа. Ознакомление с характерными особенностями 

различных видов декоративно-прикладного творчества народов России. 

Тема 2. Региональные виды декоративно-прикладного творчества (ремесел) 

Региональные виды декоративно- прикладного творчества (ремесел). Роль 
декоративно-прикладного творчества в создании объектов рукотворного мира. 

Тема 3. Принцип художественно- прикладного конструирования 

Основной принцип художественно-прикладного конструирования: единство 

функционального назначения и формы изделия. Практическая работа. Определение 

требований к создаваемому изделию. 

Тема 4. Эстетические и эргономические требования к изделию 

Эстетическиеи эргономические требования к изделию. Практическая работа. 

Разработка эскизов изделий и их декоративного оформления (по одному из 

направлений художественной обработки материалов). 

Тема 5. Учет технологии изготовления изделия и свойств материала 

Учет технологии изготовления изделия и свойств материала. Основные средства 

Художественной выразительности. Виды поделочных материалов и их свойства. 

Практическая работа. Выбор материалов с учетом декоративных, технологических и 

эксплуатационных качеств. 

Тема 6. Виды и правила построение орнаментов 

Понятия о композиции. Виды и правила построение орнаментов. 

 

Тема 7. Изготовление изделия с применением технологий ручной и машинной 

обработки из конструкционных и поделочных материалов. Тиснение по фольге 

 

Изготовление изделия с применением технологий ручной и машинной обработки из 

конструкционных и поделочных материалов. Соблюдение правил безопасности 

труда. Практическая работа. Художественное теснение по фольге. 

Тема 8. Изготовление изделия с применением технологий ручной и машинной 

обработки из конструкционных и поделочных материалов. Изделия из проволоки 

Изготовление изделия с применением технологий ручной и машинной обработки из 

конструкционных и поделочных материалов. Соблюдение  правил безопасности 

труда. Практическая работа. Изготовление художественного изделия из 

проволоки. 

Тема 9. Изготовление изделия с применением технологий ручной и машинной 

обработки из конструкционных и поделочных материалов. Резьба по дереву 

Изготовлениеизделия с применением технологий ручной и машинной обработки из 
конструкционных и поделочных материалов. Соблюдение правил безопасности труда. 
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Практическая работа. Художественная обработка изделий из древесины. Резьба по 

дереву. Точение фасонных деталей. 

Тема 10. Определение последовательности изготовления деталей и сборки изделия 

Определение последовательности изготовления деталей и сборки изделия. 

Тема 11. Декоративная отделка поверхности изделия 

Подготовка поверхности изделия к отделке. Декоративная отделка поверхности 

изделия. Варианты объектов труда: предметы хозяйственно-бытового назначения, 

кухонные принадлежности, предметы интерьера и детали мебели, украшения. 

 

Раздел 8. «Творческая, проектная деятельность» 

Тема 1. Выбор тем проектов на основе потребностей и спроса на рынке товаров 

и услуг 

Выбор тем проектов на основе потребностей и спроса на рынке товаров и услуг. 

Практическая работа. Обоснование идеи изделия на основе маркетинговых опросов. 

 

Тема 2. Методы поиска информации изделиии материалах 

Методы поиска информации об изделии и материалах. Практическая работа. 

Коллективный анализ возможностей изготовления изделий, предложенных учащимися. 

Выбор видов изделий. 

Тема 3. Разработка конструкции и определение деталей. Подготовка чертежа или 

технического рисунка 

Практическая работа. Разработка конструкции и определение деталей. Подготовка 

чертежа или технического рисунка. 

Тема 4. Составление учебной инструкционной карты 

Практическая работа. Составление учебной инструкционной карты. 

Тема 5. Изготовление деталей и контроль их размеров. Сборка и отделка изделия 

 

Практическая работа. Изготовление деталей и контроль их размеров. Сборка и отделка 

изделия. 

Тема 6. Оформление проектных материалов 

Виды проектной документации. Практическая работа. Оформление проектных 

материалов. 
 

7 класс 

1. Содержание 

Раздел 1. «Теоретические знания» 
Тема 1. Вводное занятие 

Содержание и задачи предмета Технология. Организация труда и оборудование 

рабочего места ученика. Правила поведения учащихся в учебной мастерской. Правила 

электро и пожарной безопасности. 

Раздел 2. «Технологии создания изделий из древесных и поделочных материалов 

на основе конструкторской и технологической документации» 

Тема 1. Строение древесины. Породы древесины 

Строение древесины. Характеристика основных пород древесины. Технологические и 

декоративные свойства древесины. Практическая работа. Выбор породы древесины, 

вида пиломатериалов и заготовок для изготовления изделия с учетом основных 

технологических и декоративных свойств, минимизации отходов. 

Тема 2. Сушка и хранение древесины 

Зависимость области применения древесины от ее свойств. Правила сушки и хранения 

древесины. Профессии, связанные с созданием изделий из древесины и древесных 

материалов. Практическая работа. Соблюдение правил безопасности труда при работе 

ручными инструментами и на технологических машинах. 
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Тема 3. Многодетальное изделие 

Понятие о многодетальном изделии и его графическом изображении. Практическая 

работа. Анализ образца или изображения многодетального изделия: определение 

назначения, количества и формы деталей изделия, определение их взаимного 

расположения, способов и видов соединения деталей изделия. 

Тема 4. Виды и способы соединений деталей в изделиях из древесины 

Виды и способы соединений деталей в изделиях   из древесины. Угловые, серединные 

и ящичные шиповые соединение, их элементы и конструктивные особенности. 

 

Тема 5. Сборочные чертежи. Графическое изображение соединений деталей на 

чертежах 

Графическое изображение соединений деталей на чертежах. Общие сведения о 

сборочных чертежах. Спецификация составных частей и материалов. Правила чтения 

сборочных чертежей. 

Тема 6. Изготовление деталей изделия по чертежу с применением ручных 

инструментов и технологических машин 

Практическая работа. Изготовление деталей изделия по чертежу с применением 

ручных инструментов и технологических машин. Соединение деталей изделия на 

шипах с использованием ручных инструментов и приспособлений: расчет количества и 

размеров шипов в   зависимости   от толщины деталей, разметка и выпиливанию 

шипов и проушин, долбления гнезд и проушин долотами, подгонка соединяемых 

деталей стамесками и напильниками; сборка шиповых соединений на клею. 

 

Тема 7. Современные технологические машины и электрифицированные 

инструменты 

Современныетехнологические машины и электрифицированные инструменты. 

Практическая работа. Сборка изделия. Защитная и декоративная отделка изделия. 

Визуальный и инструментальный контроль качества деталей.   Выявление   дефектов 

и их устранение. 

Тема 8. Традиционные виды декоративного прикладного творчества и народных 

промыслов России 

Практическая работа. Изготовлениеизделий декоративно-прикладного назначения 

с использованием технологий художественной обработки материалов. Варианты 

объектов труда: шкатулки, ящики, полки, скамейки, игрушки, модели и игры, 

кормушки, готовальни, кухонные и бытовые принадлежности. 

Раздел 3. «Машины и механизмы. Графическое представление и моделирование» 

Тема 1. Механические автоматические устройства 

Механические автоматические устройства, варианты   их конструктивного 

выполнения. Условные обозначения элементов автоматических устройств на схемах. 

Практическая работа. Чтение схем механических устройств автоматики. 

 

Тема 2. Схемы механических устройств регулирования уровня жидкости и 

температуры 

Схемы механических устройств регулирования уровня жидкости и температуры. 

Практическая работа. Выбор замысла автоматического устройства. Разработка 

конструкции модели. Сборка и испытание модели. Варианты объектов труда: модели 

механических устройств регулирования уровня жидкости и температуры. 

Механические автоматические устройства сигнализации. 

Раздел 4. «Электротехнические работы» 

Тема 1. Плавкие и автоматические предохранители. Схема квартирной 

электропроводки 

Принципы    работы и способы подключения плавких и автоматических 
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предохранителей. Схема квартирной электропроводки. Подключение бытовых 

приемников электрической энергии. Практическая работа. Изучение схем 

квартирной электропроводки. 

Тема 2. Способы определения расхода и стоимости электрической энергии. 

Экономия электрической энергии 

Работа счетчика электрической энергии. Способы определения расхода и стоимости 

электрической энергии. Возможность одновременного включения нескольких бытовых 

приборов в сеть с учетом их мощности. Пути экономии электрической энергии. 

Практическая работа. Сборка модели квартирной проводки с использованием типовых 

аппаратов коммутации и защиты. 

Тема 3. Виды датчиков: механические контактные, биметаллические реле. Виды и 

назначение автоматических устройств 

Понятие о преобразовании неэлектрических величин в электрические сигналы. Виды 

датчиков: механические контактные, биметаллические реле. Понятие об 

автоматическом контроле и регулировании. Виды и назначение автоматических 

устройств. Элементы автоматики в бытовых электротехнических устройствах. 

Тема 4. Простейшие схемы устройств автоматики 

Простейшие схемы устройств автоматики. Практическая работа. Сборка из деталей 

электроконструктора модели автоматической сигнализации достижения максимального 

уровня жидкости или температуры. 

Тема 5. Влияние электротехнических и электронных приборов на окружающую 

среду и здоровье человека 

Влияние электротехнических и электронных приборов на окружающую среду и 

здоровье человека. Профессии, связанные с производством, эксплуатацией и 

обслуживанием электротехнических и электронных устройств. Контрольная работа 

Варианты объектов труда: регулятор уровня жидкости, терморегулятор, бытовые 

светильники, модели устройств автоматики. 

Тема 6. Электродвигатели в быту, промышленности, на транспорте 

Применение электродвигателей в быту, промышленности, на транспорте. Общее 

представление о принципах работы двигателей постоянного и переменного тока. 

Практическая работа. Сборка модели электропривода с двигателем постоянного тока из 

деталей конструктора. Подборка деталей. Монтаж цепи модели. 

Тема 7. Коллекторный двигатель 

Коммутационная аппаратура управления коллекторным двигателем. Схемы 

подключения коллекторного двигателя к источнику тока. Методы регулирования 

скорости        и изменение направления вращения (реверсирования) ротора 

коллекторного двигателя. Практическая работа. Испытание модели. Сборка цепи 

электропривода с низковольтными электродвигателями и коммутационной 

аппаратурой. 

Тема 8. Профессии, связанные с производством, эксплуатацией и обслуживанием 

электротехнических и электронных устройств 

Профессии, связанные с производством, эксплуатацией и обслуживанием электро- 

технических и электронных устройств. Варианты объектов труда: модели из деталей 

конструктора, цепи электропривода с низковольтными электродвигателями и коммута- 

ционной аппаратурой. 

Раздел 5. «Технология создания изделий из металла на основе конструкторской и 

технологической документации» 

Тема 1. Металлы и сплавы, их механические свойства 

Металлы и сплавы, их механические свойства. Виды термообработки. Основные 

способы изменения свойств металлов и сплавов. Особенности изготовления изделий из 

пластмасс. Профессии, связанные с созданием изделий из металлов и пластмасс. 
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Традиционные виды декоративно-прикладного творчества и народных промыслов 

России. 

Тема 2. Детали цилиндрической формы. Конструктивные элементы деталей и их 

графическое изображение 

Графическое изображение деталей цилиндрической формы. Представления о способах 

получения деталей цилиндрической формы. Конструктивные элементы деталей и их 

графическое изображение: отверстия, уступы, канавки, фаски. Основные сведения о 

видах проекций деталей на чертеже. Правила чтения чертежей. 

Тема 3. Чтение чертежа детали цилиндрической формы 

Практическая работа. Чтение чертежа детали цилиндрической формы: определение 

материала, размеров детали и ее конструктивных элементов; определение допустимых 

отклонений размеров при изготовлении деталей. 

Тема 4. Виды соединений и их классификация 

Виды соединений и их классификация. Резьбовое соединение и его конструктивные 

особенности. Типовые детали резьбовых соединений. Графическое изображение 

резьбовых соединений на чертежах. Общие сведения о сборочных чертежах. 

Спецификация составных частей и материалов. Правила чтения сборочных чертежей 

Практическая работа. Определение последовательности изготовления деталей и 

сборки изделия по чертежу и технологической карте. 

Тема 5. Токарно-винторезный станок. Современные технологические машины 

Токарно-винторезный станок: устройство, назначение, приемы работы. Современные 
технологические машины. 

Тема 6. Основные сведения о процессе резания на токарно-винторезном станке 
Точность обработки и качество поверхности деталей. Основные сведения о процессе 
резания на токарно-винторезном станке. 

Тема 7. Инструменты и приспособления для работы на токарном станке 

Инструменты и приспособления для работы на токарном станке. Виды и назначение 

токарных резцов. Основные элементы токарного резца. Основные операции токарной 

обработки и особенности их выполнения: черновое и чистовое точение 

цилиндрических поверхностей; вытачивание конструктивных элементов. Контроль 

качества. Правила безопасности труда. 

Тема 8. Основные технологические операции изготовления резьбы 

на стержнях и отверстиях 

Ручные инструменты и приспособления для нарезания резьбы на стержнях и в 

отверстиях, сборки изделия; их устройство и назначение. Метрическая резьба. 

Основные технологические операции изготовления резьбы на стержнях и отверстиях 

Раздел 6. «Технологии ведения дома» 

Тема 1. Понятие об экологии жилища 

Характеристика основных элементов систем энергоснабжения, теплоснабжения, 

водопровода и канализации в городском и сельском (дачном) домах. Правила их 

эксплуатации. Понятие об экологии жилища. Оценка и регулирование микроклимата в 

доме. Современные приборы для поддержания температурного режима, влажности и 

состояния воздушной среды. Роль освещения в интерьере. Практическая работа. 

Оценка микроклимата в доме. Определение места положения скрытой 

электропроводки. Разработка плана размещения осветительных приборов. 

 

Тема 2. Подбор современной бытовой техники с учетом потребностей и доходов 

семьи. Правила пользования бытовой техникой 

Способы определения места положения скрытой электропроводки. Современные 

системы фильтрации воды. Подбор на основе рекламной информации современной 

бытовой   техники   с   учетом потребностей   и   доходов   семьи.   Правила 

пользования бытовой техникой. Практическая работа. Подбор бытовой техники по 
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рекламным проспектам. Разработка вариантов размещения бытовых приборов. 

Варианты объектов труда: рекламные справочники по товарам и услугам, образцы 

бытовой техники, регистрирующие приборы, устройства очистки воды. 

Раздел 7. « Творческая, проектная деятельность» 

Тема 1. Выбор изделия. Формулирование требований к изделию и критериев их 

выполнения 

Основные теоретические сведения. Эвристические методы поиска новых решений. 

Практическая работа. Самостоятельный выбор изделия. Формулирование требова-

ний к изделию и критериев их выполнения. 

 

Тема 2. Этапы проектирования и конструирования 

Выбор тем проектов. Понятие о техническом задании. Этапы проектирования и 

конструирования. Практическая работа. Конструирование и дизайн-проектирование 

изделия. 

Тема 3. Государственные стандарты на типовые детали и документацию (ЕСКД и 

ЕСТД) 

Государственные стандарты на типовые детали и документацию (ЕСКД и ЕСТД). 

Основные виды проектной документации. 

Тема 4. Применение компьютера при проектировании 

Подготовка технической и технологической документации с использованием 

компьютера. 

Практическая работа. Применение компьютера при проектировании. 

Тема 5. Изготовление изделия 

Практическая работа. Изготовление изделия. 

Тема 6. Определения себестоимости изделия 

Практическая работа. Методы определения изделия. Оценка себестоимости   изделия 

с учетом затрат труда. Способы проведения презентации проектов. 

 

8 класс 

«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

5 класс 

Знания о физической культуре» (в процессе уроков) 

Правила оборудования мест занятий физической культурой, выбора спортивной 

одежды и обуви. Символика Олимпийских игр и олимпийского движения. Внешние и 

внутренние признаки утомления. «Физическая культура (основные понятия)». Значение 

правильной осанки в жизнедеятельности человека. Проведение самостоятельных 

занятий по коррекции осанки. Олимпийские игры древности. Режим дня и 

двигательный режим школьника, его основное содержание. Олимпийские игры в 

Москве, 1980 г. Утренняя гигиеническая гимнастика. 

Способы двигательной деятельности» (в течение года) 

Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой» 

(подготовка к занятиям физической культурой, выбор упражнений и составление 

индивидуальных комплексов для утренней зарядки, физкультминуток, физкультпауз 

(подвижных перемен), проведение самостоятельных занятий прикладной физической 

подготовкой. Оценка эффективности занятий физической культурой» (самонаблюдение 

и самоконтроль, оценка эффективности занятий физкультурно - оздоровительной 

деятельностью). 

Гимнастика с основами акробатики 

Организующие команды и приемы (перестроение из колонны по одному в колонну по 

четыре дроблением и сведением; из колонны по два и по четыре в колонну по одному 

разведением и слиянием); упражнения общеразвивающей направленности с 

предметами и без (сочетание различных положений рук, ног, туловища; на месте и в 
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движении; простые связки; с набивным мячом, гантелями, скакалкой, обручами, 

палками); акробатические упражнения и комбинации (кувырок вперед и назад; стойка 

на лопатках); опорные прыжки (вскок в упор присев; соскок прогнувшись); висы и 

упоры (мал – вис прогнувшись и согнувшись; подтягивание в висе; поднимание 

прямых ног в висе; дев – смешанные висы; подтягивание из виса лежа); ритмическая 

гимнастика; упражнения и комбинации на гимнастическом бревне (дев.) 

(передвижения ходьбой, бегом, приставными шагами, прыжками; повороты стоя на 

месте и прыжком); лазание по канату. 

Легкая атлетика 

Беговые упражнения (бег на короткие, средние, длинные дистанции), высокий и низкий 

старт; ускорения с высокого старта; кроссовый бег, бег с преодолением препятствий; 

гладкий равномерный бег на учебные дистанции; прыжковые упражнения (прыжок в 

высоту способом «перешагивание», прыжок в длину с разбега); упражнения в 

метании (метание малого мяча в вертикальную и горизонтальную цель, метание малого 

мяча с места и с разбега (4-5 шагов). Кроссовая подготовка: бег в равномерном темпе, 

преодолевать вертикальные и горизонтальные препятствия. 

Спортивные игры 

Баскетбол: овладение техникой передвижения, остановок, поворотов, стоек (стойка 

игрока, способы передвижения, остановка прыжком); ловля и передачи мяча (ловля и 

передача мяча двумя руками от груди); ведение мяча (ведение мяча в низкой, средней и 

высокой стойке; в движении по прямой; ведущей и не ведущей рукой); броски мяча 

(броски двумя руками от груди с места, после ведения, после ловли); техника защиты 

( вырывание и выбивание мяча); тактика игры (тактика свободного нападения; тактика 

позиционного нападения; нападение быстрым прорывом); овладение игрой (игра по 

упрощенным правилам) 

Волейбол: овладение техникой передвижения, остановок, поворотов, стоек (стойка 

игрока, способы передвижения, комбинации); передача мяча (передача мяча сверху 

двумя руками на месте и после перемещения, через сетку); подача (нижняя прямая 

подача); нападающий удар (после подбрасывания мяча партнёром); тактика игры 

(позиционное нападение без изменения позиций, свободное нападение); овладение 

игрой (игры и игровые задания с ограниченным числом игроков, пионербол, игра по 

упрощенным правилам). 

Лыжная подготовка 

Передвижение на лыжах попеременным двухшажным ходом, одновременным 

одношажным ходом, одновременным бесшажным ходом. Повороты переступанием на 

месте в движении, поворот упором при спуске со склона. Лыжная дистанция от 1 км до 

3 км с чередованием лыжных ходов. Поднятие на склон, спуск со склона в основной и 

низкой стойке. Торможение при спуске со склона плугом и упором. Преодоление 

трамплинов при прохождении спусков. Передвижение на лыжах скользящим шагом в 

подъём. 

 

6 класс 

Легкая атлетика. 

Правила безопасности на уроках легкой атлетики. Ходьба и бег. Высокий старт. 

Техника бега на 30 м с высокого старта. Техника выполнения прыжков. Прыжок в 

длину с места. Прыжок в длину с разбега. Совершенствование техники выполнения 

прыжков с учетом результатов. Различные виды бега, многоскоки. Учет по технике 

различных видов бега. Отработка техники метания малого мяча в цель. Лазание. 

Контроль по метанию мяча в цель. Строевые упражнения. Размыкание и смыкание 

приставными шагами. Перестроение из колонны по одному, в колонну по два. Стойка 

на лопатках с медленным выпрямлением ног. Перестроение из колонны по одному в 

колонну по три. Упражнение «мост» из положения лежа на спине. Правила 
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безопасности на уроках по подвижным спортивным играм. Овладение умения в ловле и 

передаче мяча партнеру. Ловля и передача мяча на месте в парах. Ведение мяча шагом. 

Остановка в движении по звуковому сигналу. ОРУ. Игра «К своим флажкам», 

«Пятнашки», «Прыгающие воробушки». 

Подвижные спортивные игры. 

Ловля и передача мяча в движении. Броски мяча в цель (обруч на полу). Броски мяча в 

цель (щит, мишень). Броски мяча в кольцо. Ведение мяча на месте левой и правой 

рукой. Ведение мяча правой и левой рукой в движении (шагом). Ведение мяча правой и 

левой рукой в движении (бегом). Закрепление в ловле и передачи мяча. Игра «Мяч 

водящему». «Играй, играй, мяч не теряй». Закрепление в бросках и ловле мяча (игра 

«Мяч в корзине»). Закрепление в ловле, передачи и ведении мяча. Игры с ведением 

мяча. Игры с ловлей и передачей мяча. Итоговый контроль по передаче, ловле, ведению 

мяча. Эстафета «Гонка мяча» 

Лыжная подготовка. 

Правила безопасности на уроках по лыжной подготовке. Ознакомление с техникой 

передвижения на лыжах. Техника скользящего шага. Закрепление техники скользящего 

шага. Совершенствование техники скользящего шага. Учет по технике скользящего 

шага. Подъем на склон ступающим шагом. Спуск со склона в основной стойке. Подъем 

на склон «лесенкой». Отработка техники подъема и спуска со склона. Закрепление 

техники передвижения на лыжах. Совершенствование техники передвижения на 

лыжах. Учет по технике подъемов и спусков. Скользящий шаг. Подъемы и спуски 

изученными способами. Передвижение на лыжах до 1,5 км. Контроль прохождения 

дистанции на лыжах. Прохождение дистанции на лыжах до 1,5 км Контроль 

прохождения дистанции. 

Гимнастика. 

Кувырок вперед в группировке. станции на лыжах до 1,5 км. Техника безопасности на 

уроках гимнастики. Разучивание акробатических упражнений. Гимнастика с 

элементами акробатики Кувырок вперед, стойка на лопатках, согнув ноги. Из стойки на 

лопатках, перекат вперед в упор присев. Комбинация из изученных элементов. 

Освоение висов и упоров. Упражнения в висе на гимнастической стенке. Упражнения в 

упоре на бревне, гимнастической скамейке. Освоение навыков лазания и перелезания. 

Лазание по гимнастической скамейке и стенке. Перелезание через коня. Лазание по 

канату (произвольным способом). Техника безопасности на легкой атлетике. Техника 

выполнения прыжков. Учет по прыжкам в длину с места. Учет по бегу 30 м. 

Совершенствование техники метания мяча и прыжков длину с разбега. Учет по 

прыжкам в длину с разбега. Учет по метанию мяча. 

 

7 класс 

Знания о физической культуре 

Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм занятий 

физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, прыжки, 

лазанье, ползание, ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные способы 

передвижения человека. Правила предупреждения травматизма во время занятий 

физическими упражнениями: организация мест занятий, подбор одежды, обуви и 

инвентаря. Из истории физической культуры. История развития физической культуры и 

первых соревнований. Связь физической культуры с трудовой и военной 

деятельностью. Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на 

физическое развитие и развитие физических качеств. Физическая подготовка и её связь 

с развитием основных физических качеств. Характеристика основных физических 

качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости и равновесия. Физическая нагрузка и 

её влияние на повышение частоты сердечных сокращений. Способы физкультурной 

деятельности Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение 
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простейших закаливающих процедур, комплексов упражнений для формирования 

правильной осанки и развития мышц туловища, развития основных физических 

качеств; проведение оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя зарядка, 

физкультминутки). Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и 

физической подготовленностью. Измерение длины и массы тела, показателей осанки и 

физических качеств. Измерение частоты сердечных сокращений во время выполнения 

физических упражнений. Самостоятельные игры и развлечения. Организация и 

проведение подвижных игр (на спортивных площадках и в спортивных залах). 

Физическое совершенствование Физкультурно-оздоровительная деятельность 

Комплексы физических упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, занятий 

по профилактике и коррекции нарушений осанки. Комплексы упражнений на развитие 

физических качеств. Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

Спортивно-оздоровительная деятельность 

Гимнастика с основами акробатики. 

Организующие команды и приемы. Строевые действия в шеренге и колонне; 

выполнение строевых команд. Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения 

в группировке; перекаты; стойка на лопатках; кувырки вперёд и назад; гимнастический 

мост. Акробатические комбинации. 1) мост из положения лёжа на спине, опуститься в 

исходное положение, переворот в положение лёжа на животе, прыжок с опорой на руки 

в упор присев; 2) кувырок вперёд в упор присев, кувырок назад в упор присев, из упора 

присев кувырок назад до упора на коленях с опорой на руки, прыжком переход в упор 

присев, кувырок вперёд. Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, 

перемахи. Гимнастическая комбинация. Например, из виса стоя присев толчком двумя 

ногами перемах, согнув ноги, в вис сзади согнувшись, опускание назад в вис стоя и 

обратное движение через вис сзади согнувшись со сходом вперёд ноги. Опорный 

прыжок: с разбега через гимнастического козла. Гимнастические упражнения 

прикладного характера. Прыжки со скакалкой. Передвижение по гимнастической 

стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами лазанья и перелезания, 

переползания, передвижение по наклонной гимнастической скамейке. Лёгкая атлетика. 

Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с ускорением, с 

изменяющимся направлением движения, из разных исходных положений; челночный 

бег; высокий старт с последующим ускорением. Прыжковые упражнения: на одной 

ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в длину и высоту; спрыгивание и 

запрыгивание; Броски: большого мяча (1кг) на дальность разными способами. Метание: 

малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

Лыжная подготовка. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъёмы; 

торможение. 

Подвижные и спортивные игры. 

На материале гимнастики с основами акробатики: игровые задания с использованием 

строевых упражнений, упражнений на внимание, силу, ловкость и координацию. На 

материале легкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на 

координацию, выносливость и быстроту. На материале лыжной подготовки: эстафеты в 

передвижении на лыжах, упражнения на выносливость и координацию. На материале 

спортивных игр. Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; 

ведение мяча; подвижные игры на материале футбола. Баскетбол: специальные 

передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в корзину; подвижные игры на 

материале баскетбола. Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приём и передача 

мяча; подвижные игры на материале волейбола 

 

8 класс 

Знания о физической культуре 
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История развития физической культуры. Физическая культура и Олимпийское 

движение а России. Физическое развитие человека. Влияние возрастных особенностей 

организма на физическое развитие и физическую подготовленность. 

Коррекция осанки и телосложения. Контроль и наблюдение за состоянием здоровья, 

физическим развитием и физической подготовленностью. Требования безопасности и 

первая помощь при травмах во время занятий физической культурой и спортом. 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Оздоровительные формы занятий в 

режиме учебного дня и учебной недели. Индивидуальные комплексы адаптивной 

(лечебной) и корригирующей физической культуры. Спортивно-оздоровительная 

деятельность с общеразвивающей направленностью 

Гимнастика с основами акробатики 

Строевые упражнения. Повороты в движении направо, налево. Общеразвивающие 

упражнения без предметов и с предметами, развитие координационных, силовых 

способностей, гибкости. Общеразвивающие упражнения с повышенной амплитудой 

для плечевых, локтевых, тазобедренных, коленных суставов и позвоночника. 

Общеразвивающие упражнения в парах. Мальчики - с набивным и большим мячом, 

гантелями (1-3 кг). Девочки - с обручами, скакалками, палками. Эстафеты и игры с 

использованием гимнастических упражнений и инвентаря. 

Прыжки со скакалкой. Висы и упоры. Упражнения в висах и упорах, с гантелями, 

набивными мячами. Равновесие. 

Упражнения и комбинации на гимнастических брусьях. Упражнения и комбинации на 

гимнастической перекладине (мальчики).Упражнения и комбинации на 

гимнастическом бревне (девочки). Акробатические комбинации – юноши, девушки. 

Опорные прыжки: прыжок, согнув ноги мальчики (козел в длину, высота 110 – 115 см), 

девочки - прыжок боком с поворотом на 90 градусов (конь в ширину, высота 110 см) 

Легкая атлетика 

Основные правила проведения соревнований. Беговые упражнения, прыжковые 

упражнения. Техника низкого старта, с опорой на одну руку. Бег с ускорением до 80 м. 

Скоростной бег до 70 м. Бег на результат 60 м, 100м. Техника длительного бега: бег в 

равномерном темпе до 15 мин. Бег 2000 м. Техника прыжка в длину с разбега способом 

«согнув ноги». Техника прыжка в высоту: прыжки в высоту с 7-9 шагов разбега 

способом «перешагивание». Техника метания малого мяча: метание теннисного мяча с 

места на дальность отскока от стены, на заданное расстояние, на дальность, в коридор 

5-6 м, в горизонтальную и вертикальную цель (1х1 м) с расстояния 6-8 м, с 4-5 

бросковых шагов на дальность и заданное расстояние. Бросок набивного мяча двумя 

руками из различных исходных положений с места - 2 кг. Развитие выносливости: 

кросс до 15мин, бег с препятствиями и на местности, минутный бег, эстафеты, круговая 

тренировка. Развитие скоростно-силовых способностей; прыжки и много- скоки, 

метания в цель и на дальность разных снарядов из разных и.п., толчки и броски 

набивных мячей весом до 3 кг. Развитие скоростных и координационных способностей: 

эстафеты, старты из различных и.п., бег с ускорением, с максимальной скоростью 

Лыжная подготовка 

Техника безопасности на занятиях лыжным спортом. 
Значение занятий лыжным спортом для поддержки работоспособности. Виды лыжного 

спорта. Применение лыжных мазей, парафинов. Экипировка лыжника 

Основные способы передвижения на лыжах: попеременный двухшажный ход, 

одновременный одношажный ход (стартовый вариант). Коньковый ход. Переход с 

попеременных ходов на одновременные ходы. 

Подъем «полуёлочкой», «ёлочкой». 

Спуски прямо и наискось в основной стойке. Торможение «плугом», поворот «плугом». 

Прохождение учебной дистанции от 3-6 км; 4,5-9 км. 

Упражнения специальной физической и технической подготовки 



370 
 

Спортивные игры. Волейбол 

Техника безопасности на уроках волейбола. 
Техника передвижений, остановок, поворотов и стоек: стойки игрока. Комбинации из 

освоенных элементов техники передвижений (перемещения в стойке, остановки, 

ускорения). Техника приема и передачи мяча: передача мяча сверху двумя руками, 

снизу двумя руками на месте и после перемещения вперед, назад в движении. Передачи 

мяча над собой и через сетку. 

Техника подачи мяча: нижняя прямая подача мяча через сетку, верхняя прямая подача. 

Техника прямого нападающего удара: прямой нападающий удар после подбрасывания 

мяча партнером. 

Техники владения мячом: комбинации из освоенных элементов: прием, передача, удар. 

Тактика игры. Тактические действия. Тактика свободного нападения. Позиционное 

нападение без изменения позиций игроков (6:0). 

Овладение игрой. Учебная игра в волейбол. 

Игры и игровые задания с ограниченным числом игроков (2:2, 3:2. 3:3) и на 

укороченных площадках 

Спортивные игры. Баскетбол 

Техника безопасности на уроках по баскетболу. Правила соревнований в баскетболе. 

Овладение двигательными действиями: бег с изменением направления и скорости, 

передача одной рукой от плеча, передача мяча двумя руками с отскоком от пола, 

передача мяча при встречном движении. Ведение мяча с изменением направления и 

обводка препятствий, бросок мяча одной рукой от головы в движении, выбивание и 

вырывание мяча, держание игрока с мячом. Бросок мяча. Штрафной бросок. 

Техника ведения мяча: ведение мяча в низкой, средней и высокой стойке на месте, в 

движении по прямой, с изменением направления движения и скорости. 

Овладение техникой бросков мяча: бросок мяча одной рукой от головы(м), бросок мяча 

двумя руками от головы от головы (д), тики игры: позиционное нападение и личная 

защита в игровых взаимодействиях 2:2; 3:3; 4:4; %:5 на одну корзину. 

тики игры: позиционное нападение и личная защита в игровых взаимодействиях 2:2; 

3:3; 4:4; 5:5 на одну корзину. 

Нападение быстрым прорывом (3:2). 

Взаимодействие двух (трёх) игроков в нападении и защите (тройка и малая, через 

«заслон», «восьмерка»). Овладение игрой и комплексное развитие психомоторных 

способностей. Игра по упрощенным правилам в баскетбол. 
 

9 класс 

Основы знаний 

Выполнение основных движений и комплексов физических упражнений, учитывающих 

возрастно-половые особенности школьников и направленно действующих на 

совершенствование соответствующих физических функций организма. Планирование и 

контроль индивидуальных физических нагрузок в процессе самостоятельных занятий 

физическими упражнениями. Анализ техники физических упражнений, их освоение и 

выполнение по показу, объяснению и описанию. Выполнение общеподготовительных и 

подводящих упражнений, двигательных действий в разнообразных игровых и 

соревновательных ситуациях. Ведение тетрадей самостоятельных занятий физическими 

упражнениями, контроля за функциональным состоянием организма, физическим 

развитием и физической подготовленностью. Комплексы физических упражнений для 

развития физических способностей и тестирования уровня двигательной 

подготовленности. Изложение взглядов и отношений к физической культуре, к ее 

материальным и духовным ценностям. 

Волейбол 
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Терминология избранной игры. Правила и организация проведения соревнований по 

баскетболу. Техника безопасности при проведении соревнований и занятий. 

Подготовка места занятий. Помощь в судействе. Организация и проведение подвижных 

игр и игровых заданий. 

Баскетбол 

Терминология избранной игры. Правила и организация проведения соревнований по 

баскетболу. Техника безопасности при проведении соревнований и занятий. 

Подготовка места занятий. Помощь в судействе. Организация и проведение подвижных 

игр и игровых заданий. 

Гимнастика с элементами акробатики 

Значение гимнастических упражнений для развития координационных способностей. 

Страховка и самостраховка во время занятий. Техника безопасности во время занятий. 

Легкая атлетика. 

Легкоатлетические упражнения: терминология легкой атлетики. Правила и организация 

проведения соревнований по легкой атлетике. Техника безопасности при проведении 

соревнований и занятий. Подготовка места. 

 

«ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

РАЗДЕЛ I. Основы комплексной безопасности 

Национальная безопасность России в современном мире Россия в мировом сообществе 

Национальные интересы России в современном мире. Основные угрозы национальным 

интересам и безопасности России Формирование современного уровня культуры 

населения в области безопасности жизнедеятельности. Чрезвычайные ситуации 

природного и техногенного характера и национальная безопасность России .Опасные и 

чрезвычайные ситуации, общие понятия и определения, их классификация. 

Чрезвычайные ситуации природного характера, их причины и последствия. 

Чрезвычайные ситуации техногенного характера, их причины и последствия. 

Современный комплекс проблем безопасности социального характера и национальная 

безопасность России. Военная угроза национальной безопасности России 

Международный терроризм — угроза национальной безопасности России. Наркотизм и 

национальная безопасность России. Обеспечение личной безопасности при угрозе 

террористического акта. Виды террористических актов, их цели и способы 

осуществления. Правила поведения при угрозе террористического акта. 

Тема 1. Пожарная безопасность. Пожары в жилых и общественных зданиях, их 

причины и последствия. Профилактика пожаров в повседневной жизни и организация 

защиты населения. Права, обязанности и ответственность граждан в области пожарной 

безопасности. Обеспечение личной безопасности при пожарах. 

Тема 2. Безопасность на дорогах. Причины дорожно-транспортных происшествий и 

травматизма людей. Организация дорожного движения, обязанности пешеходов и 

пассажиров. Велосипедист - водитель транспортного средства. 

Тема 3. Безопасность на водоемах. Безопасное поведение на водоемах в различных 

условиях. Безопасный отдых на водоемах. Оказание помощи терпящим бедствие на 

воде. 

Тема 4. Экология и безопасность. Загрязнение окружающей среды и здоровье 

человека. Правила безопасного поведения при небла¬гоприятной экологической 

обстановке 

РАЗДЕЛ II. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций. 

Организационные основы по защите населения страны от чрезвычайных ситуаций 

мирного и военного времени.Единая государственная система предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС). Гражданская оборона как составная часть 

национальной безопасности и обороноспособности страны. МЧС России — 

федеральный орган управления в области защиты населения и территорий от 
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чрезвычайных ситуаций. Основные мероприятия, проводимые  в  Российской 

Федерации, по защите населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного 

времени. 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. Организация борьбы с терроризмом и 

наркобизнесом в Российской Федерации.Законодательная и нормативно-правовая база 

по организации борьбы  с терроризмом. Система борьбы с  терроризмом. 

Государственная политика противодействия наркотизму. Профилактика наркомании 

Тема 5. Обеспечение защиты населения от чрезвычайных ситуаций. Обеспечение 

радиационной безопасности населения. Обеспечение химической защиты населения. 

Обеспечение защиты населения от последствий аварий на взрывопожароопасных 

объектах.Обеспечение защиты населения от последствий аварий на гидротехнических 

сооружениях. 

Тема 6. Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций техногенного 

характера.Организация оповещения населения о чрезвычайных ситуациях 

техногенного характера. Эвакуация населения. Мероприятия по инженерной защите 

населения от чрезвычайных ситуаций техногенного характера 

РАЗДЕЛ III Основы здорового образа жизни.Основы здорового образа жизни. 

Здоровье человека как индивидуальная, так и общественная ценность. Здоровый образ 

жизни и его составляющие. Репродуктивное здоровье населения и национальная 

безопасность России. Факторы, разрушающие репродуктивное здоровье. Ранние 

половые связи и их последствия. Инфекции, передаваемые половым путем. Понятия о 

ВИЧ-инфекции и СПИДе. Правовые основы сохранения и укрепления репродуктивного 

здоровья. Брак и семья. Семья и здоровый образ жизни человека. Основы семейного 

права в Российской Федерации . 

Тема 7. Основы здорового образа жизни. Здоровье как основная ценность человека. 

Индивидуальное здоровье человека, его физическая, духовная и социальная сущность. 

Репродуктивное здоровье — составляющая здоровья человека и общества. Здоровый 

образ жизни как необходимое условие сохранения и укрепления здоровья человека и 

общества. Здоровый образ жизни и профилактика основных неинфекционных 

заболеваний. Вредные привычки и их влияние на здоровье. Профилактика вредных 

привычек. Здоровый образ жизни и безопасность жизнедеятельности 

РАЗДЕЛ IV Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 

Тема 8 Первая медицинская помощь при неотложных состояниях. Первая помощь 

пострадавшим и ее значение. Первая помощь при отравлениях химически опасными 

веществами. Первая помощь при травмах. Первая помощь при утоплении. 

 

9 класс 

Содержание программы выстроено по трем линиям: обеспечение личной безопасности 

и сохранение здоровья; государственная система обеспечения безопасности населения; 

основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 

Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и государства. 

Раздел 1. Основы комплексной безопасности 
Раздел 2. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций. 

Раздел 3. Противодействие терроризму и экстремизму в Российской Федерации. 

Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 

Раздел 4. Основы здорового образа жизни. 
Раздел 5. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи. 

 

Учебный курс «ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ КАРТОГРАФИЯ» 

9 класс 
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Что изучает картография. История появления карт и атласов. Значение картографии в 

современном обществе. Основные виды изображения земной поверхности. 

Основные виды изображения земной поверхности: план, карта, аэрофотоснимок, 

космический снимок (свойства изображения, методы и способы создания, 

использование). 

Основные свойства топографической карты, система топографических условных 

знаков. Многолистовые топографические карты. Оформление топографической карты. 

Измерение расстояний, площадей по карте. Чтение рельефа. Бергштрихи, заложение 

склона. Построение профиля по топографической карте. Определение координат по 

топографической карте. 

Картографическая проекция: определение; требования, предъявляемые к 

картографическим проекциям; главный масштаб и линии нулевых искажений; виды 

искажений – искажения длин, площадей, углов и форм. Виды проекций по характеру 

сведения к минимуму: равноугольная, равновеликая, произвольная. Виды проекций по 

виду вспомогательной поверхности при переходе от эллипсоида или шара к плоскости 

(цилиндрическая, коническая и поликоническая, азимутальная). 

Классификация карт по пространственному охвату. Классификация карт по 

содержанию: общегеографические и тематические. Группы тематических карт: карты 

природных явлений и карты общественных явлений, карты пограничной 

(междисциплинарной) тематики. Классификация карт по назначению: научно- 

справочные, культурно-просветительные и агитационные, технические, учебные, 

туристские. 

Типы карт: аналитические, комплексные, синтетические. 

Географическая карта – основной источник знаний. Обобщенные приемы 

самостоятельной работы (определение географического положения, прием наложения 

карт, географическая характеристика территорий. 

 

 
 

Учебный курс «ХИМИЯ ДЛЯ ЛЮБОЗНАТЕЛЬНЫХ» 

 

9 класс 

 

Тема 1. Вещества и материалы в вашем доме. История развития бытовой химии. 

Удивительные свойства воды. Вода в природе, быту, производстве. Соли в быту, их 

многообразие, свойства, применение. Строительные материалы и их использование при 

ремонте жилых помещений. История создания спичек, виды спичек, вещества в их 

составе.Канцелярские принадлежности глазами химика. История создания материалов 

для письма: папирус, пергамент, бумага. Графитовые карандаши, чернила, 

краски.Мыла и СМС. Чистящие препараты и пятновыводители. Клеи, их состав и 

действие на разные материалы. Средства бытовой химии в доме и техника 

безопасности при работе с ними.Расчетные задачи. Вычисление массовой доли 

растворенного вещества в растворе.Демонстрации. 1. Физические свойства солей, 

используемых в быту (перманганат калия, карбонат кальция, карбонат атрия, 

гидрокарбонат натрия, хлорид натрия и др.). 2. Фильтрование загрязненной воды и 

показ ее прозрачности. 3. Образцы природных и искусственных строительных 

материалов. 4. Различные виды спичек. 5. Чернила для тайнописи. 6. Получение мыла. 

7. Чистящие средства, пятновыводители и клеи. Лабораторные опыты. 1. Жесткость 

воды и способы ее устранения в домашних условиях. Удаление накипи с внутренней 

поверхности эмалированной посуды. 2. Рассмотрение кристаллов солей с помощью 

лупы. 3. Распознавание солей по характерным физическим свойствам. 4. Затвердевание 
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цемента(или гипса) при смешивании с водой. 5. Сравнение мыла и СМС по 

образованию пены. Подбор СМС, подходящих для определенного вида ткани и 

загрязнения. 6. Подбор средств для выведения пятен жира, ржавчины, фруктового сока 

с тканей. 7. Подбор клея по справочной таблице для склеивания различных 

материалов(древесины, металлов, кожи, фарфора и др.).Практические работы. 1.Как 

подобрать необходимые СМС для стирки в домашних условиях. 2. Удаление пятен с 

ткани с помощью предложенных чистящих средств. 3. Приготовление клея и 

склеивание 2 одинаковых и 2 разных материалов. 

Тема 2. Геохимические циклы в природе: вечное движение химических элементов 

на Земле. Предмет геохимии. Оболочки Земли. Химический состав земных сфер. 

Процессы рассеяния вещества в жидкостях, газах, в твердых телах. Вода-необходимое 

условие всех природных химических процессов. Геохимические процессы в океане. 

Биогенные элементы – связующее звено между живой и неживой природой.Расчетные 

задачи. Вычисление массовых долей химических элементов в соединениях, 

участвующих в природных геохимических циклах.Демонстрации. 1. Горные породы и 

минералы. 2. Растворение в воде солей, газов (углекислого, аммиака). 3. Обнаружение 

кислорода, выделяемого зеленым растением на свету.Лабораторные опыты. 1. 

Взаимодействие углекислого газа с гидроксидом кальция в растворе. 2. Получение 

гидрокарбоната кальция и разложение его при нагревании. 3. Обнаружение карбонатов 

в горных породах. 4. Определение рН почвенной вытяжки, растворов кислот и 

щелочей. 5. Распознавание солей натрия и калия. 6. Распознавание сульфатов, 

хлоридов. 

Тема 3. Химия – наука экспериментальная. Практикум.Техника лабораторных работ. 

Простейшие стеклодувные работы. Качественный анализ. Очистка воды перегонкой. 

Почвенная вытяжка и определение ее рН. Определение наличия ионов в почвенной 

вытяжке.Количественный анализ. Определение загрязненности продукта(поваренной 

соли). Количественное определение масс продуктов реакции (при разложении 

малахита).Определение концентрации хлора в сосуде иодометрическим методом. 

Получение, собирание и идентификация газов, монтаж приборов.Практические работы. 

1. Обращение со стеклом (сгибание стеклянной трубки, изготовление: пипетки, 

капилляров, простейших узлов, простейших приборов). 2. Очистка воды перегонкой. 3. 

Очистка воды от загрязнений. 4. Приготовление почвенной вытяжки и определение ее 

рН. 5. Определение степени засоленности почвы. 6. Определение иона кальция, 

сульфат-, нитрат - ионов в почвенной вытяжке. 7. Решение экспериментальных задач на 

распознавание катионов и анионов; проведение качественных реакций на 

аналитические группы катионов и анионов. 8. Количественное определение 

загрязненности вещества. 9. Определение массы оксида меди(II), обнаружение 

углекислого газа и воды, получаемых при разложении малахита. 10. Определение 

концентраций хлора в воздухе иодометрическим методом. 11. Получение, собирание и 

идентификация газов (водорода, кислорода, углекислого газа, аммиака), монтаж 

соответствующих приборов. 12. Разделение смеси веществ с помощью бумажной 

хроматографии. 

 
«ТАЙНЫ НОРВЕЖСКОГО ЯЗЫКА» 

9 класс 

 

Взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение конфликтных ситуаций. 

Внешность и черты характера человека. 

Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музеи, музыка, дискотека, кафе). Виды отдыха, 

путешествия. Молодёжная мода. Покупки. Карманные деньги. 
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Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное питание, отказ 

от вредных привычек. 

Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. 

Международные школьные обмены. Переписка с зарубежными сверстниками. 

Каникулы в различное время года. 

Мир профессии. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в планах на 

будущее. 

Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита 

окружающей среды. Климат, погода. Условия проживания в городской/сельской 

местности. Транспорт. 

Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио, 

Интернет). 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их географическое положение, 

столицы и крупные города, регионы, достопримечательности, культурные особенности 

(национальные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи), страницы 

истории, выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру. 

 

 

«РЕШЕНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ ЗАДАЧ»: 

9 класс 

Основы кинематики Материальная точка. Перемещение. Скорость прямолинейного 

равномерного движения. Прямолинейное равноускоренное движение: мгновенная 

скорость, ускорение, перемещение. Графики зависимости кинематических величин от 

времени при равномерном и равноускоренном движении. Относительность 

механического движения 

Основы динамики Инерциальная система отсчета. Законы Ньютона. Свободное 

падение. Невесомость. Закон всемирного тяготения 

Законы сохранения в механике Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное 

движение. Искусственные спутники Земли. 

Тепловые явления. Изменение агрегатных состояний вещества Температура. 

Внутренняя энергия. Работа и теплопередача. Количество теплоты. Удельная 

теплоемкость. Расчет количества теплоты при теплообмене. Закон сохранения и 

превращения энергии в механических и тепловых процессах. Плавление и 

отвердевание кристаллических тел. Удельная теплота плавления. Испарение и 

конденсация. Кипение. Влажность воздуха. Удельная теплота парообразования 

Работа. Мощность. КПД Механическая работа. Мощность. Коэффициент полезного 

действия механизма. 

Электрические явления Электрический ток. Источники тока. Электрическая цепь. 

Сила тока. Электрическое напряжение. Электрическое сопротивление. Закон Ома для 

участка цепи. Последовательное и параллельное соединение проводников. Работа и 

мощность электрического тока. Закон Джоуля-Ленца 

Световые явления Прямолинейное распространение света. Отражение света. Закон 

отражения света. Плоское зеркало. Преломление света. Закон преломления света. 

Линзы. Фокусное расстояние линзы. Оптическая сила линзы. Изображения, даваемые 

линзой. 

 

2.3. Рабочие программы учебных предметов, курсов – Приложение 1 

2.4. КУРСЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

КУРС ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ» 
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Введение. 
Инструктаж по Т.Б. Знакомство с физической культурой. Правила безопасности при 

занятиях подвижными играми. Гигиенические и эстетические требования к комплекту 

одежды для занятий. 

Подвижные игры. 
«Догоняй по кругу». «Ловля парами». «Нападают пятёрки». Выполнение отдельных 

технических приёмов в упрощённых условиях способствующие развитию у играющих 

способности экономно, целесообразно выполнять изучаемые упражнения в постоянно 

меняющейся игровой обстановке, постепенно усложняя правила. 

Игры с мячом. 

«Не давай мяча водящему». «Мяч за черту». «Ножной мяч в кругу». «Колесо». «Мяч 

среднему». «Мяч об стену». Овладение и совершенствование навыков, необходимых 

для отдельных видов спорта в играх и эстафетах воспроизводятся технические приемы 

отдельных видах спорта. «Мяч с четырех сторон». «Наперегонки с мячом». «Салки с 

мячом». Выполнение отдельных технических приёмов в упрощённых условиях, 

способствующие развитию у играющих способности экономно, целесообразно 

выполнять изучаемые упражнения в постоянно меняющейся игровой обстановке, 

постепенно     усложняя     правила. «Летучий мяч». Комплексное развитие 

координационных способностей, овладение элементарными технико- тактическими 

взаимодействиями. «Летучий мяч». Комплексное развитие координационных 

способностей, овладение элементарными технико- тактическими взаимодействиями. 

Эстафеты. 

«Эстафета с ведением мяча и попаданием в корзину». «Эстафета с ведением мяча и 

попаданием в корзину». «Футбол крабов». «Эстафета у стены». Овладение и 

совершенствование навыков, необходимых для отдельных видов спорта в играх и 

эстафетах воспроизводятся технические приемы отдельных видах спорта. «Эстафета с 

элементами волейбола». «Встречная эстафета». Выполнение отдельных технических 

приёмов в упрощённых условиях способствующие развитию у играющих способности 

экономно, целесообразно выполнять изучаемые упражнения в постоянно меняющейся 

игровой обстановке, постепенно усложняя правила. «Эстафеты с ведением 

баскетбольного мяча». Комплексное развитие координационных способностей, 

овладение элементарными технико- тактическими взаимодействиями, постепенно 

усложняя правила. 

 

КУРС ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ЗНАЙ И ЛЮБИ СВОЙ КРАЙ» 

Стоянки первобытных людей на территории Архангельской области. Знакомство с 

жизнью первобытных людей палеолита, мезолита, неолита. Неолитическая революция. 

Образ жизни поморов. Освоение северных рек. Быт поморов, занятия, образ мыслей 

(менталитет). 

Соловецкий ставропигиальный мужской монастырь. От создания до наших дней. 

Изучение истории монастыря, роль Федора Колычева. 

Антониево-Сийский монастырь. Жизнь в монастыре 

Основание города Архангельска. Выявление причинно-следственных связей при 

основании города 

Посещение города Петром I. Историческое значение посещения города Архангельска 

Петром. 

Ярмарки, праздники. Вековые традиции архангелогородцев 

Вклад архангельской области в науку. Роль личности в истории, вклад М.В. 

Ломоносова в развитие российской науки 

Гражданская война и революция на Русском Севере. Понятия: «гражданская 

война», «интервенция». 
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Великая Отечественная война. Изучение причин, хода, последствий ВОВ. Герои 

архангелогородцы 

Имена архангельских улиц. Работа с дидактическим материалом 

Освоение Арктики. Изучение флоры и фауны Арктики, экологические проблемы 

Развитие производства на территории Архангельской области. Должны понимать 

актуальность развития производства на Севере 

Известные архангелогородцы. Роль личности в развитии региона 

Писатели нашего края: Щергин, Абрамов, Рубцов, Писахов. Жизнь и творчество 

северных поэтов и писателей 

Районы АО. Районирование, экология. Достопримечательности 

Итоговое занятие. Защита проектов «Мой родной край» 

 

КУРС ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ПРАКТИКУМ ПО БИОЛОГИИ» 

 

Ботаника. 

Первичное и вторичное строение корня. Анатомическое строение травянистого и 

древесного стебля. Цветок. Андроцей и Гинецей. Апокарпные и ценокарпные плоды. 

Семена и Проростки. 

Генетика. 

Закономерности наследования признаков. Аллельное и неаллельное взаимодействие 

генов. Наследование, сцепленное с полом. Кариотип дрозофилы, кариотип человека. 

Морфология хромосом. Уровни компактизации генома. Политенные хромосомы и 

половой хроматин. Решение генетических задач. 

Морфология человека. 

Происхождение человека. Теории происхождения человека. Основные концепции 

антропогененза, методики исследования. Основы систематики приматов, группы 

ископаемых гоминид. Климатическая характеристика эпох. Основные 

местонахождения ископаемых остатков, их датировки. Варианты систематических 

названий гоминид, описание морфологии гоминид, основные гипотезы их 

эволюционных судеб и взаимоотношений. Археологические культуры и их ключевые 

особенности. Человек под микроскопом. Общие принципы организации тканей 

животных и человека. Классификация тканей. Особенности строения и функции 

эпителиальных, опорно-трофических, мышечной и нервной тканей. Удивительное тело 

человека. Демонстрация строения тела человека на интерактивном анатомическом 

столе. Просмотр 3D-модели человеческого тела в натуральную величину, а также 

долевое сегментарное строение объектов человеческого тела, внутриорганные 

структуры и связочный аппарат. 12 уровней детализации 3D-модели тела. 

Интерактивная работа с 3D-объектами. Сравнение парных органов, нормы и патологи. 

Демонстрация режима «Диагностики», позволяющая изучить диагностическую 

информацию (КТ, МРТ, УЗИ). 

 

КУРС ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» 

Что такое проект. Понятие о проектах и исследовательской деятельности учащихся. 

Важность исследовательских умений в жизни современного человека. Презентация 

исследовательских работ учащихся. 

Способы мыслительной деятельности. Что такое проблема. 

Понятие о проблеме. Упражнение в выявлении проблемы и изменении собственной 

точки зрения. Игра «Посмотри на мир чужими глазами». Как мы познаём мир. 

Наблюдение и эксперимент – способы познания окружающего мира. Опыты. Игры на 

внимание. Удивительный вопрос. Вопрос. Виды вопросов. Ответ. Игра «Угадай, о чем 

спросили», «Найди загадочное слово». Правила совместной работы в парах. Учимся 

выдвигать гипотезы. Понятие о гипотезе. Её значение в исследовательской работе. 
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Вопрос и ответ. Упражнения на обстоятельства и упражнения, предполагающие 

обратные действия. Игра «Найди причину». 

Источники информации. 

Информация. Источники информации. Библиотека. Работа с энциклопедиями и 

словарями. Правила общения. Понятия: источник информации. Работа с источником 

информации. Работа с книгой. Работа с электронным пособием. Правила оформления 

списка использованной литературы. Оформление списка использованных электронных 

источников. Этапы работы в рамках проектной деятельности. Выбор темы 

исследования. Классификация тем. Общие направления исследований. Правила выбора 

темы исследования. 

Цели и задачи исследования. 

Отличие цели от задач. Постановка цели исследования по выбранной теме. 

Определение задач для достижения поставленной цели. Соответствие цели и задач 

теме исследования. Сущность изучаемого процесса, его главные свойства, особенности. 

Основные стадии, этапы исследования. 

Методы исследования. Мыслительные операции. 

Эксперимент. Наблюдение. Анкетирование. Мыслительные операции, необходимые 

для учебно-исследовательской деятельности: анализ, синтез, сравнение, обобщение, 

выводы. Знакомство с наблюдением как методом исследования. Сфера наблюдения в 

научных исследованиях. Информация об открытиях, сделанных на основе наблюдений. 

Практические задания: “Назови все особенности предмета”, “Нарисуй в точности 

предмет”. Сбор материала для исследования. Что такое исследовательский поиск. 

Способы фиксации получаемых сведений (обычное письмо, пиктографическое письмо, 

схемы, рисунки, значки, символы и др.). Анализ и синтез. Суждения, умозаключения, 

выводы. Мыслительные операции, необходимые для учебно-исследовательской 

деятельности: анализ, синтез, сравнение, обобщение, суждения, умозаключения, 

выводы. Практическое занятие, направленное на развитие умений анализировать свои 

действия и делать выводы. 

Мы - исследователи. Самостоятельный проект. 

Планирование работы. Составление плана работы над проектами. Определение 

предмета и методов исследования в работе над проектом. Обучение анкетированию, 

социальному опросу, интервьюированию. Составление анкет, опросов. Проведение 

интервью в группах. Работа в библиотеке с каталогами. Отбор и составление списка 

литературы по теме исследования. Каталог. Отбор литературы по теме исследования. 

Выбор необходимой литературы по теме проекта. Работа в компьютерном классе. 

Обобщение полученных данных Оформление презентации. Работа на компьютере – 

структурирование материала, создание презентации. Выпуск брошюры. 

Мониторинг исследовательской деятельности учащихся. Подготовка к защите. 

Психологический аспект готовности к выступлению. Как правильно спланировать 

сообщение о своем исследовании. Как выделить главное и второстепенное. Культура 

выступления: соблюдение правил этикета, ответы на вопросы, заключительное слово. 

Знакомство с памяткой «Как подготовиться к публичному выступлению». Эталон. 

Оценка. Отметка. Самооценка. Коллективное обсуждение проблем: “Что такое защита”, 

“Как правильно делать доклад”, “Как отвечать на вопросы”. 

Защита проектов 

Анализ результатов и качества выполнения проекта. Оценка продвижения учащегося в 

рамках проекта и оценка продукта. Способы преодоления трудностей. 

Конференция. Выступления учащихся с презентацией своих проектов. Анализ 

проектно-исследовательской деятельности. 

 

КУРС ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ОСНОВЫ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 
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Планирование научно-исследовательской деятельности гимназистов. 

Планирование научно-исследовательской работы на учебный год. 

Основы научного знания и научного стиля мышления. 

Понятие научного знания и научного стиля мышления. Познание. Чувственное 

познание: ощущение и восприятие. Представление и воображение. Внимание и память, 

их роль в формировании научного стиля мышления. Основные операции мыслительной 

деятельности. Фазы мыслительного процесса. Понятие и представление. Суждения и 

умозаключения. Основные виды мышления. Развитие творческого мышления в 

процессе овладения системой знаний. 

Процесс научного познания. 

Этапы научного познания. Возникновение идей. Формирование понятий, суждений. 

Выдвижение гипотез. Обобщение научных фактов, доказательство правильности 

суждений и гипотез. Научная идея. Гипотеза. Закон. Парадокс в широком смысле. 

Парадокс в узком смысле. Теория. Искомые положения научной теории – аксиома. 

Методология и её функции. 

Методы исследований. 

Понятие метода. Общенаучные методы познания. Наблюдение, сравнение, счёт, 

измерение, эксперимент. Виды и методика наблюдения. Основные этапы эксперимента. 

Обобщение. Анализ. Синтез. Индукция и дедукция. Гипотетический метод. 

Исторический метод познания. Системный анализ. Аналитический метод. 

Научная организация творческого труда. 

Понятие творчества. Научно-техническое творчество. Мотивационная структура 

творчества. Противоречия. Эвристические приёмы и методы активации научной 

организации творческого труда. Доклад и выступление, требование к выступлению. 

Исследовательские умения, необходимые гимназисту для написания ИР. 

Умения работать с литературными источниками. Умение критически осмысливать 

материал, представленный в книге. Умение чётко и ясно излагать свои мысли. Умение 

оформлять результаты научного исследования. 

Выбор темы исследования. 

Определение актуальности и цели работы. Проблема исследования. Тема 

исследовательской работы. Объект исследования. Предмет исследования. Цель 

исследования. Задачи исследования. План исследования. 

Виды ИР. 

Доклад. Тезисы доклада. Научная статья. Научный отчёт. Реферат. Монография. 

Этапы работы над научным исследованием. 

Ознакомление с перечнем предлагаемой тематики и выбор темы в соответствии со 

своим интересом. Обсуждение выбранной темы при индивидуальной консультации с 

руководителем. Изучение предложенной или подобранной самостоятельно литературы 

по теме. Анализ собственного изучения темы. Выполнение экспериментальной части 

исследовательской работы. 

Оформление результатов научного исследования. 

Выступление на учебном занятии и подготовка к выступлению на конференции. 
Работа с литературными источниками. Библиотечный урок для учащихся на базе 

библиотеки имени Н.А. Добролюбова. 

Требования к содержанию исследовательской работы. 

Чёткость и доступность изложения материала. Соответствие темы работы её 

содержанию. Актуальность и практическая значимость работы. Эрудиция автора, 

умелое использование различных точек зрения по теме работы. Наличие собственных 

взглядов и выводов по проблеме. Оформление работы. 

Требование к оформлению ИР. 

Титульный лист. Оглавление. Изложение основного содержания работы. Графики. 

Схемы. Диаграммы. Рисунки. Приложения. 
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Искусство публичного выступления. 

Структура выступления. Регламент. Использование визуального материала. 

Презентация. Чистота языка и жеста. Взаимодействие с аудиторией. Умение задавать 

вопросы и оппонировать докладчику. Выступление в качестве оппонента. 

Специфика работы над исследованиями в области гуманитарного 

(обществознание, литература) направления. 

Специфика и методология научно-исследовательской деятельности в области разных 

наук. Самоанализ работы. Анализ работы оппонентом. Промежуточная аттестация. 

 
КУРС ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «МУЗЕЙ» 

Комплектование фондов. 

Текущее тематическое комплектование. Собирательская работа. Работа в архиве. 

Экспозиционно - оформительская работа. 

Этикетаж и тексты в музейной экспозиции. Типы и виды музейных предметов. 

Основные принципы художественного решения, оборудование. Эстетический уровень 

экспозиций. Принципы организации экспонируемого материала в комплексы: 

тематические, систематические, монографические, ансамблевые 

Хранительская работа. 

Учет и хранение фондов школьного музея: фонды школьного музея (основной и 

научно-вспомогательный); учет фондов музея (инвентарная книга учета музейных 

предметов основного фонда, книга учета научно-вспомогательного фонда, порядок их 

заполнения); сверка (переучет) фондов. Хранение музейных предметов. Общие правила 

хранения. Условия хранения музейных предметов. Картотека. Шифровка предметов. 

Музейная деятельность. 

Использование музея в образовательном процессе: проведение экскурсий, уроков. 

Разработка темы экскурсии, работа с источниками, отработка текста, проведение 

экскурсии, урока. Организация исследовательской деятельности объединения: выбор 

темы, составление плана работы над темой, работа с источниками, оформление работы, 

участие в городских и областных конкурсах, чтениях 

Рекламная деятельность. 

Подготовка статей в гимназическую газету «Перекрёсток», на сайт в группу ВК. 

Разработка плана экскурсии. 

 
2.3 Рабочая программа воспитания 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа воспитания МБОУ Гимназия №21 (далее-Программа воспитания) 

представляет собой описание системы возможных форм и способов работы с детьми. 

Программа поможет педагогам скоординировать свои усилия, направленные на 

воспитание гимназистов, определить каким образом педагоги могут реализовать 

воспитательный потенциал их совместной с детьми деятельности и тем самым сделать 

гимназию воспитывающей организацией. 

Программа воспитания имеет модульную структуру и включает четыре основных 

раздела: 

раздел «Особенности организуемого в школе воспитательного процесса», 

раздел «Цель и задачи воспитания», 

раздел «Виды, формы и содержание деятельности», 

раздел «Основные направления самоанализа воспитательной работы». 

К Программе воспитания прилагается ежегодный календарный план воспитательной 

работы. 

Программа воспитания реализуется в единстве урочной и внеурочной 
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деятельности совместно с семьей и другими институтами воспитания. 

Результатом освоения программы воспитания должно стать личностное развитие 

гимназистов, 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). 

 

Раздел 1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В МБОУ ГИМНАЗИЯ №21 

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Воспитание в гимназии – это процесс формирования личности ребенка, в 

котором непосредственно участвуют   педагоги,   учащиеся   и   их   родители и 

социум. Основные принципы сотрудничества педагогов и детей, которые 

неукоснительно соблюдает наша гимназия, обеспечивают: 

соблюдение законности и прав детей и их семей; 

соблюдение конфиденциальности информации о ребенке и семье; 

создание безопасной и психологически комфортной образовательной среды как для 

детей, так и для взрослых; 

проведение КТД; 

системность, целесообразность и оригинальность воспитательных мероприятий. 

МБОУ Гимназия № 21 города Архангельска впервые открыла свои двери в 1938 

году. В 1962 году в школе введено преподавание ряда предметов на английском языке; 

в 1995 году школа получила статус гимназии; в 2005 году стала победителем в 

городском конкурсе "Школа успеха", в рамках приоритетного национального проекта 

"Образование"; в 2006 году стала победителем в конкурсе образовательных 

учреждений, внедряющих инновационные образовательные программы; в 2019 году 

гимназии присвоено имя лауреата Нобелевской премии Иосифа Бродского. 

МБОУ Гимназия № 21 расположена в центре города Архангельска, вблизи 

объектов социального назначения: больницы, учреждения системы дополнительного 

образования, федеральный университет, библиотеки, образовательные организации, 

детские сады, профессиональные училища, техникумы и колледжи, аптеки, ряд 

торговых предприятий, административные здания Ломоносовского территориального 

округа и Приморского района, полиция. 

Гимназия активно сотрудничает с городскими организациями по следующим 

направлениям: 

Цель сотрудничества: Социальные партнёры: 

- воспитание и развитие 

высоконравственного, 

ответственного, творческого, 

инициативного, компетентного 

гражданина России 

ГУК АОНБ (библиотека имени Добролюбова) 

ЦГБ имени М.В. Ломоносова 

ГУК "Архангельская областная библиотека имени А.П. 

Гайдара" 

"Центр технического творчества и досуга школьников" 

(МБОУ ДОД "ЦТТ") 

Дворец детского и юношеского творчества (ГБОУ 

ДДЮТ) Детский подростковый центр "Радуга" 

Центр реабилитации детей и подростков "Радуга" в п. 

Уйма 

ГУК "Архангельский краеведческий музей", 

"Архангельский художественный музей" 

МБОУ ДОД "Соломбальский дом детского творчества" 
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-организация и проведение 

практики студентов, 

профориентационная работа с 

учащимися 

-психолого-педагогическая 

поддержка всех участников 

образовательных отношений 

Норвежский Баренцев Секретариат 

Архангельский комитет в Портленде 

Коношская центральная районная библиотека имени 

Иосифа Бродского 

Северный Арктический Федеральный Университет 

имени М.В. Ломоносова (САФУ) 

Дом научной коллаборации имени М.В.Ломоносова 

Региональный центр профессиональной ориентации 

Городской центр экспертизы, мониторинга, психолого- 

педагогического и информационно-методического 

сопровождения "Леда" 

ГБУ АО "Центр "Надежда" 
 

-организация летнего отдыха 

учащихся (туристические походы) 

-знакомство с видовым развитием 

природы родного края 

-формирование культуры 

здорового и безопасного образа 

жизни 

 
 

-социально-педагогическая 

поддержка 

 

-формирование законопослушного 

поведения учащихся 

МБОУ ДОД «Контакт» 

 

Учебно-опытный участок ГБОУ ДДЮТ 

 

ГБУЗ АО "Архангельская городская клиническая 

поликлиника № 2" 

Архангельское региональное отделение общественной 

организации "Российский Красный крест" 

Управление по внеучебной и социальной работе СГМУ 

Управление по вопросам семьи, опеки и попечительства 

ГБКУ АО ОТ «Архангельский центр социальной 

помощи семье и детям» 

Управление полиции УМВД России по городу 

Архангельску 

КДН и ЗП всех округов 

Отделение пропаганды ОГИБДД УМВД России по 

городу Архангельску 

Гимназия сегодня – это 712 учащихся, 28 классных коллективов, 47 

преподавателей. Коллектив гимназистов – особый коллектив, объединяющий детей с 

потребностью в познании, в деятельности, направленной на получение нового знания с 

особым образом жизни и правилами, который фактом своего существования должен 

обеспечить всем учащимся и гимназии нужный результат. Коллектив гимназии должен 

стать и средством воспитания. 

Образовательный уровень родителей гимназии следующий: 61% семей, где оба 

родителя имеют высшее образование, 29% семей, где один родитель с высшим 

образованием. 

В основном это благополучные полные семьи (82%). 

В МБОУ Гимназия №21 есть все условия для осуществления воспитательной 

деятельности: состояние материально-технической базы, технические средств 

обучения, специалисты сопровождения образовательного процесса, документальное 

сопровождение воспитательного процесса. 

Стержнем годового цикла воспитательной работы гимназии являются традиционные 

общегимназические дела: Посвящение в гимназисты, Малые Ломоносовские чтения, 

творческие предметные фестивали, Дни Науки, благотворительные акции, выставки, 

ярмарки, научные конференции, спектакли на английском и французском языках, 

итоговый проект "Синяя птица", международное сотрудничество и многое другое, КТД 

классных коллективов по параллелям, научно-практические и культурно-массовые 

мероприятия по предметам, спортивно-массовые мероприятия, через которые 

осуществляется интеграция воспитательных усилий педагогов; 

https://www.rusprofile.ru/id/1067882
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В проведении общегимназических дел поощряется конструктивное межклассное 

и межвозрастное взаимодействие учащихся, а также их социальная активность; 

педагоги ориентированы на формирование коллективов в рамках классов, объединений, 

студий, секций на установление в них доброжелательных и товарищеских 

взаимоотношений; ключевой фигурой воспитания в гимназии является классный 

руководитель, реализующий по отношению к детям защитную, личностно 

развивающую, организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) 

функции. 

 
Раздел 2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

Современный национальный воспитательный идеал-это высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как 

свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, 

укоренённый в духовных и культурных традициях многонационального народа 

Российской Федерации. 

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для нашего 

общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, 

здоровье, человек), гимназия определила цель воспитания на уровне основного 

общего     образования     -      личностное      развитие школьников,      проявляющееся 

в развитии социально значимых отношений гимназистов и, прежде всего, ценностных 

отношений: 

-к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

-к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, 

залогу его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в 

завтрашнем дне; 

-к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек 

вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую 

нужно оберегать; 

-к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, 

нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека; 

-к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, 

налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного 

микроклимата в своей собственной семье; 

-к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как 

результату кропотливого, но увлекательного учебного труда; 

-к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения 

человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, 

театр, творческое самовыражение; 

-к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и 

оптимистичного взгляда на мир; 

-к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным 

социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и 

взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и 

позволяющие избегать чувства одиночества; 

-к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся 

личностям, отвечающим за свое собственное будущее. 

Достижению поставленной цели воспитания гимназистов будет способствовать 

решение следующих основных задач: 

ЗАДАЧА МОДУЛЬ 

реализовывать воспитательные возможности общегимназических Ключевые 

ключевых дел, поддерживать традиции их коллективного общегимназические 

планирования, организации, проведения и анализа в дела 
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гимназическом сообществе  

реализовывать потенциал классного руководства в воспитании 

гимназистов, поддерживать активное участие классных сообществ 

в жизни гимназии 

Классное 

руководство 

вовлекать учащихся в кружки, секции, клубы, студии и иные 

объединения, работающие по программам внеурочной 
деятельности, реализовывать их воспитательные возможности 

Курсы внеурочной 

деятельности 

использовать в воспитании детей возможности урока, 

поддерживать использование на уроках интерактивных форм 
занятий с учащимися 

Школьный урок 

инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как 
на уровне гимназии, так и на уровне классных сообществ 

Самоуправление 

реализовывать воспитательные возможности музея истории школы 

для воспитания учащегося - нравственного гражданина, любящего 
и знающего историю своего города, своей гимназии 

Музей истории 

школы 

организовывать для учащихся экскурсии, походы и реализовывать 
их воспитательный потенциал 

Экскурсии и походы 

организовывать профориентационную работу с учащимися Профориентация 

организовывать профилактическую работу с учащимися Профилактика 
негативных явлений 

организовать работу гимназических медиа, реализовывать их 
воспитательный потенциал 

Школьные медиа 

развивать предметно-эстетическую среду гимназии и 

реализовывать ее воспитательные возможности 

Организация 

предметно- 
эстетической среды 

организовать работу с семьями гимназистов, их родителями или 

законными представителями, направленную на совместное 
решение проблем личностного развития детей 

Работа с родителями 

 

 

Раздел 3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

следующих направлений воспитательной работы гимназии. Каждое из них 

представлено в соответствующем модуле. 
Инвариантные модули 

3.1. Модуль «Классное руководство» 

Главное предназначение классного руководителя - создать условия для становления 

личности ребёнка, входящего в современный ему мир, воспитать человека, способного 

достойно занять своё место в жизни. 
Осуществляя работу с классом, классный руководитель ориентируется на целевые 

приоритеты, связанные с возрастными особенностями учащихся класса. 
 

Направления деятельности 

классного руководителя 

Формы и виды деятельности 

Изучение особенностей 

личностного развития 

обучающихся класса 

наблюдение 

изучение личных дел учащихся, собеседование с учителями 
– предметниками, медицинским работником 

использование опросников, которые дают возможность 

изучить мотивацию действий учащихся, интересов 
конкретной группы учащихся или класса в целом, уровень 
тревожности учащихся класса 
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 проведение индивидуальных и групповых диагностических 
бесед 

Организация совместных 

интересных и полезных дел 

для личностного развития 

ребёнка 

коллективное планирование 

совместное подведение итогов и планирования каждого 

месяца (четверти, полугодия, года) по разным 
направлениям деятельности 

формирование традиций в классном коллективе: «День 

именинника», «День рождения класса», концерты для мам, 
бабушек, пап и т.п 

установление позитивных отношений с другими классными 
коллективами через подготовку КТД по параллелям 

сбор информации об увлечениях и интересах учащихся и их 

родителей, чтобы найти вдохновителей для организации 
интересных и полезных дел 

создание ситуации выбора и успеха 

Формирование и развитие 

коллектива класса 

изучение учащихся класса (потребности, интересы, 

склонности и другие личностные характеристики членов 

классного коллектива), отношений, общения и 

деятельности в классном коллективе с помощью 

наблюдения, игр, методики для исследования мотивов 

участия школьников в деятельности и для определения 

уровня их социальной активности 

составление карты интересов и увлечений обучающихся 

проектирование целей, перспектив и образа 

жизнедеятельности классного коллектива с помощью 

организационно-деятельностной игры, классного часа 
«Класс, в котором я хотел бы учиться» и т.д. 

Индивидуальная работа с 

учащимися класса 

заполнение с учащимися «Портфолио», т.е. «портфолио» 
как «источник успеха» учащихся класса 

работа классного руководителя с учащимися, находящимся 
в состоянии стресса и дискомфорта 

предложение (делегирование) ответственности за то или 
иное поручение в классе 

вовлечение учащихся в социально значимую деятельность 

Работа со 

слабоуспевающими детьми 

и учащимися, 

испытывающими 

трудности по отдельным 

предметам 

контроль за успеваемостью учащихся класса 

регулярные консультации классного руководителя с 

учителями-предметниками, направленные на 

предупреждение трудностей освоения отдельными 

учащимися отдельных предметов 

Работа с учителями, 

преподающими в классе 

посещение учебных занятий 

регулярные консультации классного руководителя с 

учителями-предметниками, направленные на формирование 

единства мнений и требований педагогов по ключевым 

вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение 
конфликтов между учителями и учащимися 

привлечение учителей к участию в родительских собраниях 
класса для объединения усилий в деле обучения и 

воспитания детей 

Работа с учащимися, 

состоящими на различных 

контроль за свободным времяпровождением 

вовлечение детей в кружковую работу 
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видах учёта, в группе риска, 

оказавшимися в трудной 

жизненной ситуации 

наделение общественными поручениями в классе и 
делегирование отдельных поручений 

ежедневный контроль 

беседы с родителями 

Работа с родителями 

учащихся или их 

законными 

представителями 

регулярное информирование родителей об успехах и 
проблемах их детей, о жизни класса в целом 

помощь родителям или их законным представителям в 

регулировании отношений между ними, администрацией 
гимназии и учителями-предметниками 

организация родительских собраний, происходящих в 

режиме обсуждения наиболее острых проблем обучения и 
воспитания учащихся 

создание и организация работы родительских комитетов 

классов, участвующих в управлении образовательной 

организацией и решении вопросов воспитания и обучения 
их детей 

привлечение членов семей к организации и проведению дел 
класса 

организация на базе класса семейных праздников, 

конкурсов,   соревнований, направленных на сплочение 
семьи и гимназии 

 

Конкретные дела, события, мероприятия отражены в индивидуальных планах работы 

педагогов. 

3.2. Модуль «Школьный урок» 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает 

следующее: 
Направление Действие педагога 

Установление доверительных 

отношений между учителем и его 

учениками 

Создание позитивного восприятия учащимися 

требований и просьб учителя, 

привлечение внимания к обсуждаемой на уроке 

информации, 
активизации познавательной деятельности 

Побуждение соблюдать на уроке 

общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими 

(учителями) и сверстниками 

Создание учебной дисциплины и 

самоорганизации 

Привлечение внимания к ценностному 

аспекту изучаемых на уроках явлений 

Обсуждение социально значимой информации, 

высказывания учащимися своего мнения по ее 
поводу, выработки своего к ней отношения 

Использование воспитательных 
возможностей содержания учебного 
предмета 

Подбор соответствующих текстов для чтения, 
задач для решения, проблемных ситуаций для 
обсуждения в классе 

Применение на уроке интерактивных 
форм работы учащихся 

Организация интеллектуальных игр, дискуссий, 
групповая работа или работа в парах 

Включение в урок игровых процедур Налаживание  позитивных межличностных 

отношений в классе,  установление 
доброжелательной атмосферы во время урока 

Организация шефства мотивированных 
и эрудированных   учащихся над их 
неуспевающими одноклассниками 

Сотрудничество и взаимная помощь 

Инициирование и поддержка Обучение решению теоретической проблемы, 
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исследовательской деятельности оформлению собственных идей, 
учащихся в рамках реализации ими навыка уважительного отношения к чужим идеям, 

индивидуальных и групповых публичного выступления перед аудиторией, 

исследовательских проектов аргументирования и отстаивания своей точки 
 зрения 

 

Модуль 3.3. «Курсы внеурочной деятельности» 

Воспитание на занятиях курсов внеурочной деятельности осуществляется через: 
-вовлечение учащихся 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 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 происходит в 

рамках следующих выбранных учащимися ее видов: 

Познавательная Курсы внеурочной деятельности, Проектная 

деятельность направленные на передачу социально деятельность 
 значимых знаний, развивающие их Исследовательская 
 любознательность, позволяющие привлечь деятельность по 
 их внимание к экономическим, предметам 
 политическим, экологическим, Программа «Умники и 
 гуманитарным проблемам нашего общества, умницы» 
 формирующие их гуманистическое  

 мировоззрение и научную картину мира  

Художественное Курсы внеурочной деятельности, создающие Праздник песни 

творчество благоприятные условия для просоциальной Праздник французской 
 самореализации учащихся, направленные на песни 
 раскрытие их творческих способностей, Вокальная студия 
 формирование чувства вкуса и умения Творческая мастерская 
 ценить прекрасное, на воспитание  

 ценностного отношения к культуре и их  

 общее духовно-нравственное развитие  

Туристско- Курсы внеурочной деятельности, Музей 
краеведческая направленные на воспитание любви к Походы 

деятельность своему краю, его истории, культуре, Совместные проекты с 
 природе, на развитие самостоятельности и краеведческим музеем 
 ответственности учащихся, формирование у  

 них навыков самообслуживающего труда  

Спортивно- Курсы внеурочной деятельности, Деятельность 

оздоровительная направленные на физическое развитие спортклуба: 

деятельность школьников, развитие их ценностного Программа «Футбол» 
 отношения к своему здоровью, побуждение к Программа «Волейбол» 
 здоровому образу жизни, воспитание  силы Спартакиада 
 воли, ответственности, формирование Нормы ГТО 
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 установок на защиту слабых  

Игровая Курсы внеурочной деятельности, Программа «ТОЛК» 

деятельность направленные   на раскрытие творческого, Программа 
 умственного и физического потенциала «Интеллектуальные 
 школьников, развитие у них навыков игры» 
 конструктивного общения, умений работать  

 в команде  

 

3.4. Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями учащихся осуществляется для более 

эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием 

позиций семьи и гимназии в данном вопросе. 

Работа с родителями или законными представителями учащихся осуществляется в рамках 

следующих видов и форм деятельности: 

На групповом 

уровне 

Управляющий совет и Совет родителей гимназии, участвующие в 
управлении образовательной организацией и решении вопросов 
воспитания и социализации их детей 

Участие в работе комиссий 

Классные тематические собрания с привлечением специалистов 2 раза в 
год 

Тематические общегимназические собрания по параллелям 

На 

индивидуальном 

уровне 

Диагностика 

Диагностика семейного воспитания: общие сведения о детях: 

возраст, интересы, уровень воспитанности воспитательные 
возможности семьи: уровень педагогической культуры, микроклимат в 
семье, семейные традиции, ситуация семейного воспитания 

Диагностика родительской позиции по отношению к гимназии: 
степень удовлетворенности родителей работой гимназии 

Диагностика семьи по социальной защите: общие сведения о 

родителях: место работы, образование, жилищные условия, 
материальное обеспечение 

Педагогическое просвещение родителей 

Ознакомление родителей с методикой воспитания, этапами 
психологического развития детей 

Ознакомление с нормативными актами и документами, 
регламентирующими учебно-воспитательный процесс 

Индивидуальные консультации по различным вопросам 

Обеспечение участия родителей в жизнедеятельности класса 

Организация совместных творческих дел 

Участие в планировании воспитательной работы класса 

Помощь в организации классных часов 

Связь с социумом 

Информирование родителей о ходе и результатах обучения, 

воспитания, развития учащихся 

Совместное оценивание уровня воспитанности детей 

Еженедельное выставление отметок по предметам 

Использование дневника для сообщений об успехах ребенка 

Вынесение благодарности родителям на стенд 

Вручение символической премии «Синяя птица» по итогам года в 
номинации «Забота и участие» 

Контакт с каждым членом семьи 
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 Посещение семей (по необходимости) 
 

3.5. 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. 

 

На уровне гимназии Деятельность выборного Совета гимназистов, создаваемого для 

учета мнения по вопросам управления гимназией и принятия 

административных решений, затрагивающих их права и законные 

интересы. для облегчения распространения значимой для 
школьников информации и получения обратной связи от классных 
коллективов 

Деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение 
тех или иных конкретных мероприятий, праздников, вечеров, 
акций 

На уровне классов Деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся 

класса лидеров (старост), представляющих интересы класса в 

общешкольных делах и призванных координировать его работу с 
работой общегимназических органов самоуправления и классных 
руководителей 

Деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за 
различные направления работы класса 

Деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение 

тех или иных конкретных мероприятий, праздников, вечеров, 
акций 

На индивидуальном 

уровне 

Вовлечение в планирование, организацию, проведение и анализ 
общегимназических и внутриклассных дел 

Распределение поручений учащимся 

 
3.6. Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и учащихся по направлению «профориентация» 

включает в себя профессиональное просвещение; диагностику и консультирование по 

проблемам профориентации, организацию профессиональных проб школьников. Задача 

совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить учащегося к осознанному 

выбору своей будущей профессиональной деятельности. 

Профориентационное профильное пространство гимназии 

представлено следующей моделью: 

№ Классы 

1-4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Образовательное 

пространство: 

реализация творческих 
способностей и 
возможностей 

    

2     Предпрофильное 

(профориетационное) 
пространство: развитие 
мотивации к 
профессиональному выбору 

  

3       Профильное 
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       пространство: 
осознанный выбор 

будущей 
профессиональной 
деятельности 

Работа в профориентационном образовательном пространстве осуществляется через: 

циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку к осознанному 

планированию и реализации своего профессионального будущего; 

профориентационные игры: деловые игры, квесты, расширяющие знания о типах 

профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и недостатках той или иной 

интересной профессиональной деятельности; 

экскурсии на предприятия города, дающие начальные представления о существующих 

профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии; 

посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, дней открытых дверей в 

средних специальных учебных заведениях и вузах; 

совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору профессий, 

прохождение профориентационного онлайн-тестирования, прохождение онлайн курсов по 

интересующим профессиям и направлениям образования; 

участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети 

интернет: просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в мастер 

классах, посещение открытых уроков; 

индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по вопросам 

склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей детей, 

которые могут иметь значение в процессе выбора ими профессии; 

освоение учащимися основ профессии в рамках различных курсов по выбору, включенных 

в основную образовательную программу гимназии, или в рамках курсов дополнительного 

образования, во внеурочной работе; 

сотрудничество с САФУ (Домом Научной Коллаборации). 
 

3.7. Модуль «Профилактика негативных явлений» 

Профилактическую работу в гимназии осуществляют классный руководитель, учителя- 

предметники, социальный педагог, заместители директора по учебно-воспитательной 

работе, заместитель директора по охране труда и здоровья, приглашенные специалисты. 

Совместная деятельность  педагогов  и  учащихся включает в себя мероприятия, 

направленные на профилактику безнадзорности, правонарушений и преступлений; 

формирование правовой культуры, законопослушного поведения и  гражданской 

ответственности; воспитание основ   безопасности жизнедеятельности человека, 

проявления толерантности по отношению к окружающим. 

 

Направления Мероприятия 

Работа с классным 

коллективом 

проведение классных часов, тренингов, праздников, конкурсов, 

соревнований на темы, касающиеся правового просвещения, 

законопослушного поведения, основ безопасности 

жизнедеятельности; 

инициирование и поддержка участия класса в профилактических 

мероприятиях, оказание необходимой помощи в их подготовке, 

проведении и анализе (месячник безопасности, флешмобы, 

выставки, соревнования, беседы, акции и другие формы досуга); 

проведение профилактических мероприятий, приуроченных к 

знаменательным всероссийским или международным датам – 

День профилактики, профилактическая неделя; 
знакомство с деятельностью школьной службы примирения; 
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 организация социально-значимой деятельности через 

реализацию программ курсов внеурочной деятельности, 

проектов; 

ведение социального паспорта класса; 

раннее выявление учащихся с проявлениями отклоняющегося 

поведения; 

вовлечение учащихся в систему дополнительного образования с 

целью организации занятости в свободное время. 

размещение информации, касающейся вопросов правового 

просвещения, в том числе памятки, буклеты в классных 

кабинетах. 

Индивидуальная 

работа с учащимися 

наблюдение педагогов за поведением учащихся и выявление 

несовершеннолетних, которым необходимы индивидуальное 

психолого-педагогическое сопровождение и организация 

индивидуальной профилактической работы; проведение 

диагностик, направленных на выявление различных форм 

отклоняющегося поведения; 

посещение классным руководителем, социальным педагогом 

уроков с целью выяснения уровня подготовки учащихся к 

занятиям; 

оказание индивидуальной социально-психологической 

(проведение занятий с педагогом-психологом, социальным 

педагогом) и педагогической помощи несовершеннолетним, 

имеющим отклонения в развитии или поведении, либо проблемы 

в обучении (через профилактические беседы); 

составление социально-психологических карт на учащихся и 

планов индивидуально-профилактической работы с учащимися, 

состоящими на внутришкольном учете; 

разработка и реализация программ наставничества с 

обучающимися, состоящими на различных учетах (ВШУ, ПДН, 

КДН и ЗП); 

составление характеристик на учащихся (по запросу); 

организация занятости детей во внеурочное время, в период 

каникул; 

организация летнего отдыха и летнего трудоустройства 

учащихся; 
посещения семей на дому (по необходимости). 

Работа с 

педагогическим 

коллективом 

консультации классного руководителя, учителей-предметников 

по вопросам профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, изменениях в законодательстве; 

проведение мини-педсоветов, направленных на решение 

конкретных проблем класса, отдельных учащихся; 

привлечение учителей к участию в профилактических 

мероприятиях для учащихся и их родителей; 

привлечение учителей к участию в родительских собраниях 

класса для объединения усилий в профилактической работе; 

организация деятельности Комиссии по применению к учащимся 

и снятию с них мер дисциплинарного взыскания и Комиссии по 

урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений (с привлечением родителей и органов профилактики). 

Работа с 
родителями 

организация родительских собраний, на которых обсуждаются 
наиболее острые проблемы безнадзорности и правонарушений 
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учащихся или их несовершеннолетних, безопасности жизнедеятельности человека; 

законными привлечение членов семей учащихся к организации 

представителями профилактических мероприятий; 
 повышение правовой грамотности родителей через организацию 
 деятельности правового лектория; 
 привлечение   родителей   к совместной организации досуговой 
 деятельности учащихся; 
 организация в классе и гимназии праздников, конкурсов, 
 соревнований, направленных на профилактику безнадзорности и 
 правонарушений несовершеннолетних с включением в их 
 подготовку и проведение родителей учащихся; 
 психолого-педагогическое консультирование родителей по 
 актуальным вопросам воспитания и обучения детей; 
 выявление семей, находящихся в социально опасном положении, 
 и оказание им консультативной помощи в обучении и воспитании 
 детей; 
 помощь родителям в регулировании отношений между 
 родителями, детьми, администрацией гимназии и учителями- 
 предметниками; 
 информирование родителей о сложных или конфликтных 
 ситуациях в классе и гимназии; 
 анкетирование родителей по вопросам обучения и воспитания 
 детей, профилактики безнадзорности и правонарушений; 
 участие в деятельности Комиссии по применению к учащимся и 
 снятию с них мер дисциплинарного взыскания и Комиссии по 
 урегулированию споров между участниками образовательных 
 отношений 

Работа с органами и планирование системы мероприятий, направленных на 
учреждениями профилактику правонарушений несовершеннолетних, 

профилактики формирование основ законопослушного поведения учащихся; 

безнадзорности и информирование администрации и педагогов гимназии о семьях, 

правонарушений которым необходима индивидуальная профилактическая помощь; 

несовершеннолетних реализация мероприятий, включенных в планы индивидуальной 
 профилактической работы; 
 участие в проведении классных часов и иных мероприятий на 
 темы, касающиеся правового просвещения и других направлений 
 профилактической работы; 
 участие   в   проведении   родительских собраний, занятий по 
 правовому просвещению педагогов и родителей учащихся; 
 участие в деятельности Комиссии по применению к учащимся и 
 снятию с них мер дисциплинарного взыскания и Комиссии по 
 урегулированию споров между участниками образовательных 
 отношений 

 

Вариантные модули 

3.8. Модуль «Ключевые общегимназические дела» 

Ключевые дела – это главные традиционные общегимназические дела, в которых 

принимает участие большая часть гимназистов и которые обязательно планируются, 

готовятся, проводятся и анализируются совестно педагогами и детьми. 

 

Уровень Мероприятия Цель проведения 

внешкольный Участие во всероссийских Обеспечение системного 
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 акциях, посвященных значимым 

отечественным и 

международным событиям. 

подхода к созданию условий 

для становления и развития 

высоконравственного, 

ответственного, творческого, 

инициативного, компетентного 
гражданина России 

общегимназический Торжественная церемония 

вручения символических премий 

«Синяя птица» с 2001 года 

Сплочение коллектива 

гимназии № 21 как союза 

единомышленников и 

сохранение традиций 
гимназии 

Праздник посвящения в 

гимназисты. 

Приобретение учащимися 

новых социальных статусов в 

гимназии и развитие школьной 
идентичности детей 

Праздник победителей 

всероссийской олимпиады 

школьников (школьного, 

муниципального, регионального 

уровня) 

Поощрение социальной 

активности учащихся, 

развитие позитивных 

межличностных отношений 

между педагогами и 

гимназистами, формирование 

чувства доверия и уважения 

друг к другу 

на уровне класса Выбор и делегирование представителей классов в Совет 

гимназистов, ответственный за подготовку общегимназических 

ключевых дел 

Участие классов в реализации общегимназических ключевых дел 

Проведение в рамках класса итогового анализа детьми 

общегимназических ключевых дел, участие представителей 

классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне Совета 
гимназистов 

индивидуальный Вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела 

гимназии 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 ребенку (при необходимости) в 
освоении навыков подготовки, проведения и анализа ключевых дел 

Наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, 

проведения и анализа ключевых дел, за его отношениями со 

сверстниками, старшими и младшими школьниками, с педагогами 
и другими взрослыми 

Коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, через 

включение его в совместную работу с другими детьми, которые 

могли бы стать хорошим примером для ребенка, через 

предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль 

ответственного за тот или иной фрагмент общей работы (при 
необходимости) 

 

Модуль 3.9. «Экскурсии и походы» 

Экскурсии, походы помогают учащемуся расширить свой кругозор, получить новые 
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знания об окружающей его социальной, культурной, природной среде, научиться 

уважительно и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социально 

одобряемого поведения в различных внешкольных ситуациях. Эти воспитательные 

возможности реализуются в рамках следующих видов и форм деятельности: 

Экскурсии, экскурсии на предприятие По плану классного руководителя 

Походы выходного дня (в т.ч. на базы отдыха) По плану классного руководителя: 

нтерактивные занятия с распределением 
среди школьников ролей и 
соответствующих им заданий 

Выходы в музей, в театр, кинотеатр, на 
выставку, в учебный класс ГИБДД 

По плану классного руководителя (1 раз в 
месяц) 

Турслеты На уровне гимназии, муниципальном и 

региональном уровне с участием команд, 
сформированных из педагогов, детей и 
родителей 

 

3.10. Модуль «Школьные медиа» 

Цель школьных медиа (совместно создаваемых учащимися и педагогами средств 

распространения текстовой, аудио и видео информации) – развитие коммуникативной 

культуры учащихся, формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка их 

творческой самореализации. 

Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках следующих видов и 

форм деятельности: 

Газета «Перекрёсток», на страницах которой освещаются события жизни гимназии, 
творческие работы учащихся, участие в международных 
проектах 

Газета «School Times», на страницах которой освещаются события жизни гимназии, 
творческие работы учащихся, участие в международных 
проектах на английском языке 

Группа информационно- 

технической поддержки 
мероприятий, 

созданная из  заинтересованных  добровольцев, 

осуществляющая видеосъемку и мультимедийное 
сопровождение праздников, конкурсов, спектаклей, вечеров 

Интернет-группа- 

разновозрастное 
сообщество учащихся и 
педагогов, 

поддерживающее интернет-сайт гимназии и группу «Моя 

гимназия» в социальных сетях с целью освещения 
деятельности гимназии в информационном пространстве, 
информационного продвижения ценностей гимназии 

 

3.11. Модуль «Музей истории школы» 

В настоящее время в образовательном пространстве гимназии все более прочные 

позиции занимает музей истории школы. Музей – это своеобразная «книга памяти», 

осуществляющая непрерывную связь поколений. 

История музея началась с открытия мемориальной доски в память о погибших 

учениках школы в 1975 году. Музей в гимназии отражает узкую локальную тему 

историю школы, военные подвиги выпускников и учителей, жизнь, труд, быт 

знаменитых выпускников. В настоящее время фонды музея включают в себя 

фотографии, альбомы всех выпускников школы-гимназии, письма-воспоминания, 

анкеты учащихся разных выпусков, грамоты, благодарственные письма, подарки, 

сувениры зарубежных друзей, научные труды с дарственными надписями выпускников, 

архив шефской дружбы Архангельского морского пароходства и 21 школы и др. 

Количество экспонатов основного фонда - 270 единиц. В 2012 году музей 

паспортизирован (свидетельство №14281). 
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При музее работает объединение «Память». Руководство музеем осуществляет 

учитель истории, обществознания и права Бровина Т.Н. 

В работе музея используются разнообразные формы и методы, которые способствуют 

формированию ценностного отношения учащихся к общественным ценностям, усвоению 

ими социально значимых знаний, приобретению опыта поведения в соответствии с 

этими ценностями. 

На индивидуальном 

уровне 

Подготовка докладов, рефератов 

Участие в Дне науки гимназии 

Участие в исследовательских конференциях 

На коллективном уровне Обновление музейных экспозиций 

Проведение уроков истории 

Проведение экскурсий 

Информирование учащихся о знаменательных событиях и 
памятных датах истории России 

Подготовка и проведение мероприятий к знаменательным 
датам истории России 

Сотрудничество с организациями, осуществляющими задачи 
гражданско–патриотического воспитания 

Экскурсионная работа 

Работа объединения «Память»: 

-встреча с ветеранами Великой Отечественной Войны и 

локальных войн 

-экскурсии по музейным выставкам 

-экскурсионная деятельность 

-подготовка экскурсоводов 

-оформление тематических выставок, проведение 

общегимназических линеек, посвященных памятным датам 

3.12. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда гимназии обогащает 

внутренний мир ученика, способствует формированию у него чувства вкуса и стиля, 

создает атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает 

стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком школы. 

Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы с 

предметно-эстетической средой гимназии, как 

Оформление интерьера вестибюля, 
коридоров, зала, лестничных площадок 

Периодическая переориентация 
пространства к праздничным датам, 

Создание 
книгообмена 

пространства свободного Стеллажи на втором 
рядом с библиотекой 

этаже гимназии, 

Благоустройство классных кабинетов Осуществляемое классными 

руководителями вместе с учащимися 

своих классов, позволяющее учащимся 

проявить свои фантазию и творческие 

способности, создающее повод для 
длительного общения классного 
руководителя со своими детьми 

Событийный дизайн Оформление пространства проведения 

конкретных гимназических  событий, 
памятных дат, КТД 

Совместная с детьми популяризация особой 

символики 

Гимн и эмблема гимназии, школьная 

форма, используется во время праздников, 
торжественных церемоний, ключевых 
общегимназических дел и  знаковых 
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 событий 

Оформление стендов, плакатов, инсталляций Акцентирование  внимания  учащихся 

посредством  элементов  предметно- 

эстетической среды на важных для 

воспитания ценностях гимназии, ее 

традициях, правилах 
 

4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Самоанализ воспитательной работы МБОУ Гимназия №21 проводится с целью 

выявления основных проблем воспитания и последующего их решения. Основными 

принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной работы в 

гимназии, являются: 

принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к педагогическим 

работникам, реализующим воспитательный процесс; 

принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий экспертов 

на изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как содержание 

и разнообразие деятельности, характер общения и отношений между обучающимися и 

педагогическими работниками; 

принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов 

на использование его результатов для совершенствования воспитательной деятельности 

педагогических работников: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, 

умелого планирования своей воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и 

содержания их совместной с учащимися деятельности; 

принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития учащихся, 

ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие учащихся – это 

результат как социального воспитания (в котором гимназия участвует наряду с другими 

социальными институтами), так и стихийной социализации и саморазвития учащихся. 

Самоанализ воспитательной работы осуществляется по двум направлениям: 

 

Направление Критерий Способ 

получения 
информации 

Кто 

осуществляет 
анализ 

Вопросы 

самоанализа 

Результаты 

воспитания, 

социализации 

и саморазвития 

учащихся 

динамика 

личностного 

развития 

учащихся 

каждого 

класса 

педагогическое 

наблюдение 

классный 

руководитель 

совместно с 

заместителями 

директора по 

учебно- 

воспитательной 

работе с 

последующим 

обсуждением его 

результатов на 

заседании 

кафедры 

воспитания 

(педагогическом 

совете гимназии) 

какие прежде 

существовавшие 

проблемы 

личностного 

развития учащихся 

удалось решить за 

минувший учебный 

год? 
 

какие проблемы 

решить не удалось 

и почему? 
 

какие новые 

проблемы 

появились, над чем 

далее предстоит 

работать 

педагогическому 
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    коллективу? 

Состояние 

организуемой в 

гимназии 

совместной 

деятельности 

учащихся и 

взрослых 

наличие в 

гимназии 

интересной, 

насыщенной 

событиями и 

личностно- 

развивающей 

совместной 

деятельности 

учащихся и 

взрослых 

беседы с 

учащимися и их 

родителями, 

педагогическими 

работниками, 

лидерами 

ученического 

самоуправления; 
 

анкетирование 

учащихся и их 

родителей, 

педагогов, 

лидеров 

ученического 

самоуправления 

заместители 

директора по 

учебно- 

воспитательной 

работе, классные 

руководители, 

актив 

старшеклассник 

ов и родителями, 

хорошо 

знакомыми с 

деятельностью 

гимназии. 

Полученные 

результаты 

обсуждаются на 

заседании 

кафедры 

воспитания или 

педагогическом 

совете гимназии 

качество проводим 

ых 

общегимназически 

х ключевых дел; 
 

качество совместно 

й деятельности 

классных 

руководителей и их 

классов; 

 

качество 

организуемой в 

гимназии 

внеурочной 

деятельности; 

 

качество реализаци 

и личностно- 

развивающего 

потенциала 

школьных уроков; 

 

качество существу 

ющего в гимназии 

ученического 

самоуправления; 

качество проводим 

ых экскурсий, 

экспедиций, 

походов; 

 

качество 

профориентационн 

ой работы; 

 

качество работы 

школьных медиа; 

качество организац 

ии предметно- 

эстетической среды 

гимназии; 

 

качество 

взаимодействия 

гимназии и семей 

учащихся. 
 

Результатом самоанализа воспитательной работы МБОУ Гимназия №21 будет ряд 

выявленных проблем, которые не удалось решить педагогическому коллективу в 

прошедшем учебном году. Эти проблемы следует учесть при планировании 
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воспитательной работы на следующий учебный год. 

 

К программе воспитания прилагается ежегодный календарный план 

воспитательной работы на уровне ООО. 

 

 

 

 

 

 
 

Приложение к Программе воспитания ООО 

 
ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ГИМНАЗИИ №21 НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (ООО) 

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Ключевые общегимназические дела 

 

Дела 
 

Классы 
Ориентировочное 

время 
проведения 

 

Ответственные 

Коллективные творческие дела 

День учителя 8 классы октябрь КР 8 классов 

Посвящение в гимназисты 7 классы октябрь КР 7 классов 

День матери 5 классы ноябрь КР 5 классов 

Архангельск-город воинской славы 6 классы декабрь КР 6 классов 

Прощание с Букварём 9 классы декабрь КР 9 классов 

День всех влюблённых 9 классы февраль КР 9 классов 

День защитника Отечества 7 классы февраль КР 7 классов 

Дню Победы в Великой 
Отечественной войне 
посвящается… 

8 классы май КР 8 классов 

Традиционные мероприятия 

Всероссийский день сбора 
макулатуры 

5-9 классы 5 ноября КР 5-9 классов 

Чемпионат по сбору вторсырья 5-9 классы 2 раза в год 
(октябрь, апрель) 

КР 5-9 классов 

Акция «Большая помощь 
маленькому другу» 

5 классы октябрь КР 5-9 классов 

Благотворительная акция 5-9 классы октябрь КР 5-9 классов 

Акция «Подарок ветерану» 5-9 классы в течение года КР 5-9 классов 

Благотворительные ярмарки (Малая 
Маргаритинская и ярмарка цветов) 

5-9 классы сентябрь, апрель КР 5-9 классов 

Праздники, концерты 

Праздник «Посвящение в гимназисты» 1, 7 классы октябрь Шелашская Ю.В. 

Концерт «Ах, какие наши мамы!» 5 классы ноябрь Тетерина С.А. 

Праздник победителей олимпиад 5-9 классы февраль Грицюк Л.Л. 

Праздник французской песни 5-9 классы февраль Погодина Н.В. 

Единые тематические часы 

День солидарности в борьбе с 5-9 классы   
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терроризмом (3 сентября)   
 

В соответствии с 

расписанием 

классных часов 

 
 

Классные 

руководители 1-11 

классов 

Международному дню толерантности 
(16 ноября) 

5-9 классы 

Город воинской славы (5 декабря) 5-9 классы 

Международному дню борьбы с 
коррупцией (9 декабря) 

5-9 классы 

О Конституции (12 декабря) 5-9 классы 

Урок здоровья (7 апреля) 5-9 классы 

Предметные фестивали 

Предметный фестиваль естественных 

наук, посвящённый году народного 

искусства и культурного наследия 
(2022) 

5-9 классы ноябрь Сысоева Т.М. 

Малые Ломоносовские чтения 9 классы 19 ноября Сысоева Т.М. 

Предметный фестиваль русского 

языка и литературы, посвящённый 

году народного искусства и 
культурного наследия (2022) 

5-9 классы ноябрь Чегодаева Т.Г. 

День науки 5-9 классы январь Кононова Т.Б. 

Предметный фестиваль 

французского языка 
«Французский? Это здорово!» 

5-9 классы февраль Погодина Н.В. 

Предметный фестиваль математики 

и информатики, посвящённый году 
науки и технологии (2021) 

5-9 классы март Трошина Е.Ю. 

Предметный фестиваль предметов 

эстетического цикла, физкультуры, 

технологии и ОБЖ, посвящённый 
Всемирному дню здоровья 7 апреля. 

5-9 классы апрель Туганова О.С. 

Предметный фестиваль 

английского языка, посвящённый 

Международному десятилетию 

(2013-2022) сближения культур 

5-9 классы апрель Мозговая С.А. 

Предметный фестиваль истории 
«Этих дней не смолкнет слава…» 

5-9 классы май Шевелёва Н.Н. 

Спортивные мероприятия 

Участие в Спартакиаде 

общеобразовательных школ в 

городе Архангельске 

(муниципальный уровень) 

5-9 классы в течение года Гусейнова А.С. 

Салмаков В.Н. 

Легкоатлетический кросс 

(гимназический уровень) 

5-9 классы сентябрь Гусейнова А.С. 

Салмаков В.Н. 

Кросс Нации (региональный 

уровень) 

5-9 классы октябрь Гусейнова А.С. 

Салмаков В.Н. 

Лыжня России (региональный 
уровень 

5-9 классы февраль Гусейнова А.С. 
Салмаков В.Н. 

Майская эстафета (региональный 
уровень) 

9 классы май Гусейнова А.С. 

Курсы внеурочной деятельности 
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Название курса 
 

Классы 
Количество 

часов 
в неделю 

 
Ответственные 

Спортивно-оздоровительное направление 

Подвижные игры 5-7 классы 1 Правилова О.А. 

Спортивные игры 8-9 классы 1 Правилова О.А. 

Общеинтеллектуальное направление 

Проектная деятельность 5-7 классы 1 Правилова О.А. 

Основы исследовательской 
деятельности 

8-9 классы 1 Кононова Т.Б. 

Общекультурное направление 

Музей 7 классы 1 Правилова О.А. 

Духовно-нравственное направление 

Знай и люби свой край 6 классы 1 Правилова О.А. 

Социальное направление 

Практикум по биологии 9 классы 1 Правилова О.А. 

 
Самоуправление 

 
Дела, события, мероприятия 

 

Классы 
Ориентировочное 

время 

проведения 

 
Ответственные 

Общегимназическая конференция 5-9 классы сентябрь Шелашская Ю.В. 

Заседание Совета гимназистов 5-9 классы 1 раз в месяц Шелашская Ю.В. 

День рождения Совета гимназистов 

(организация и проведение 

мероприятия) 

5-9 классы декабрь - январь Шелашская Ю.В. 

Участие в подготовке, проведении и 

анализе ежегодного итогового 
проекта «Синяя птица» 

9 классы март-май Администрация 

Шелашская Ю.В. 

Участие в подготовке и проведении 
мероприятий, посвященных 

праздничным дням 

5-9 классы в течении 

учебного года 

Шелашская Ю.В. 

КР 5-9 классов 

Участие в проведении рейдов 

«Школьная форма», Смотров 

классных уголков 

9 классы в течении 

учебного года 

Администрация 

Шелашская Ю.В. 

Выпуск газеты «Перекресток» 5-9 классы в течении 
учебного года 

Шелашская Ю.В. 

Информационно-просветительская 

работа в классах 

5-9 классы в течении 

учебного года 

Шелашская Ю.В. 

Классные 

руководители 

Подготовка и проведение 

благотворительных акций, 
экологических Чемпионатов 

5-9 классы в течении 

учебного года 

Шелашская Ю.В. 

Классные 
руководители 

Участие в городских конкурсах, 

слетах, Школах актива, акциях в 

рамках деятельности ДО «Юность 
Архангельска» 

5-9 классы по плану ДО 
«Юность 

Архангельска» 

Шелашская Ю.В. 

 
Профориентация 
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Дела, события, мероприятия 

 

Классы 
Ориентировочное 

время 
проведения 

 
Ответственные 

Работа объединений 
дополнительного образования 

5-9 классы по расписанию 
ДО 

Грицюк Л.Л. 

Курсы внеурочной деятельности 5-9 классы по расписанию 
ВД 

учителя- 
предметники 

Цикл профориентационных часов 
общения 

8-9 классы по расписанию 
классных часов 

КР 8-9 классов 

Профпробы 8-9 классы по приглашению КР 8-9 классов 

Дни открытых дверей 9 классы по приглашению КР 9-11 классов 

 

Профилактика негативных явлений 

Социально-педагогическая диагностика учащихся 

Составление социального паспорта 
класса 

5-9 классы Сентябрь 
Май 

Шелашская Ю.В. 
КР 5-9 классов 

Изучение карт интересов учащихся, 

составление справки «О занятости 

учащихся в системе 

дополнительного образования» 

5-9 классы Сентябрь Шелашская Ю.В. 

КР 5-9 классов 

Мониторинг «Адаптация учащихся 

5 классов»: 

- Методика изучения учебной 

мотивации М. Р. Гинзбурга 

(адаптированный вариант); 

- Адаптированный вариант теста 

«Лица» Н.В. Лукьянченко, Т.Л. 

Ядрышниковой (оценка 

эмоционального отношения детей к 

ОО и предметам); 

- Статусное положение ребенка в 

классе. 

5 классы Ноябрь Шелашская Ю.В. 

КР 5-9 классов 

Педконсилиум «Адаптация 

учащихся 5 классов» 

5 классы Декабрь Грицюк Л.Л., 

Шелашская Ю.В. 
КР 5-9 классов 

Профилактика правонарушений среди учащихся гимназии 

День правовых знаний «Права, 

обязанности несовершеннолетних» 

5-9 классы Сентябрь 

В течение 
учебного год 

Шелашская Ю.В. 

КР 5-9 классов 

Единый классный час в рамках 

Декады солидарности в борьбе с 
терроризмом. 

5-9 классы Сентябрь Шелашская Ю.В. 

КР 5-9 классов 

ЕКЧ «Урок гражданина России» 5-9 классы 1 сентября Шелашская Ю.В. 
КР 5-9 классов 

Классные часы по правилам 
дорожного движения в рамках 

акции «Внимание-дети!» 

5-9 классы Сентябрь 

май 

Шелашская Ю.В. 
КР 5-9 классов 

инспектор ГИБДД 

Урок безопасности школьников в 
сети Интернет. 

5-9 классы Октябрь Шелашская Ю.В. 
КР 5-9 классов 

ЕКЧ «Урок толерантности» 5-9 классы 16 ноября Шелашская Ю.В. 
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   КР 5-9 классов 

Обучение по противопожарной 

безопасности в ВДПО 

5-7 классы Ноябрь 

Апрель 

КР 5-9 классов 

специалист ВДПО 

в рамках договора 

ЕКЧ «Урок Конституции РФ» 5-9 классы 12 декабря КР 5-9 классов 

учителя истории и 
обществознания 

ЕКЧ «Что такое коррупция? 

Ответственность за совершение 
коррупционных правонарушений» 

5-9 классы Декабрь КР 5-9 классов 

учитель истории и 
обществознания 

Контроль знаний ПДД 5-9 классы Январь Шелашская Ю.В. 
КР 5-9 классов 

Классные часы по правилам 

дорожного движения в рамках 

акции «Детям - безопасные 
каникулы!» 

5-9 классы В течение 

учебного года 

Шелашская Ю.В. 

КР 5-9 классов 

инспектор ГИБДД 

Классный час по правам и 

обязанностям детей 

«Административная и уголовная 

ответственность 

несовершеннолетних» 

5-9 классы В течение 

учебного года 

Шелашская Ю.В. 

КР 5-9 классов, 

инспектор ОДН ОП 

№ 3 

Образовательная программа 

объединения дополнительного 

образования «Школа правовых 
знаний» 

9 класс В течение 

учебного года 

Шевелёва Н.Н. 

Профилактика употребления алкоголя, ПАВ, курения. Ориентация детей на 
приоритет здорового образа жизни 

Урок здоровья «Осторожно, 

коронавирус!» 

5-9 классы Сентябрь КР 5-9 классов 

медицинский 

работник, 
Туганова О.С. 

Походы в рамках «Дня здоровья» 5-9 классы Сентябрь 
Май 

КР 5-9 классов 

Социально-психологическое 

тестирование учащихся на предмет 

раннего выявления немедицинского 

потребления наркотических средств 

и ПАВ 

5-9 классы Октябрь Шелашская Ю.В. 

Классный час по теме «Правда о 
вредных привычках» 

5-9 классы Ноябрь Шелашская Ю.В. 
КР 5-9 классов 

Классный час профилактике ВИЧ и 
СПИД «СПИД – это опасно» 

5-9 классы Декабрь Шелашская Ю.В. 
КР 5-9 классов 

Классные часы по профилактике 

суицидального поведения 

учащихся 
«Жизнь прекрасна!» 

5-9 классы Февраль Шелашская Ю.В. 

КР 5-9 классов 

Всероссийской акции "Сообщи, где 
торгуют смертью" 

5-9 классы Март Шелашская Ю.В. 
КР 5-9 классов 

Неделя здоровья 5-9 классы Апрель Туганова О.С. 

Урок здоровья «Электронные 
сигареты – мифы и реальность» 

8-9 классы Май Шелашская Ю.В. 
КР 5-9 классов 

Реализация целевой программы 5-9 классы В течение Туганова О.С. 
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«Здоровье»  учебного года  

Реализация образовательной 

программы дополнительного 

образования "На пути к мечте" 

5-9 классы В течение 

учебного года 

Просвирякова Т.В. 

Участие в спортивных 

мероприятиях города: 

Кросс Наций, Лыжня России, 

Легкоатлетический кросс, Майская 

эстафета, Спартакиада, ГТО 

5-9 классы В течение 

учебного года 

Гусейнова А.С. 

Рейды «Школьная форма» 5-9 классы В течение 

учебного года 

Шелашская Ю.В. 

активисты СГ 
«СОВА» 

Мероприятия, направленные на формирование духовно-нравственных ценностей, 
экологической и патриотической направленности 

Чемпионата по сбору макулатуры 5-9 классы Сентябрь 

Апрель 

Шелашская Ю.В. 

КР 5-9 классов, 
Туганова О.С. 

Благотворительная акция "Большая 

помощь маленькому другу» (приют 

собак в п. Катунино) в рамках 
Недели защиты животных 

5-9 классы Октябрь Шелашская Ю.В. 
КР 5-9 классов 

Неделя благотворительной помощи 

(реабилитационному центру 

«Радуга» в п. Уйма) 

5-9 классы Ноябрь Шелашская Ю.В. 

КР 5-9 классов 

Благотворительная акция 
«Крышечки на добро» 

5-9 классы В течение 
учебного года 

Шелашская Ю.В. 
КР 5-9 классов 

Посещение выставки «Наука. 
Образование. Карьера» 

8-9 классы Февраль КР 5-9 классов 

Школьные медиа 

 
Дела, события, мероприятия 

 

Классы 
Ориентировочное 

время 
проведения 

 
Ответственные 

Выпуск газеты «Перекрёсток» 5-9 классы 1 раз в четверть Шелашская Ю.В. 

Пополнение раздела «Новости» на 

официальном сайте 
http://www.gimnasia21.ru/ 

5-9 классы 1 раз в месяц КР 5-9 классов 

Группа ВКОНТАКТЕ «Моя 

гимназия №21» 
https://vk.com/club17715633 

5-9 классы 1 раз в месяц КР 5-9 классов 

Работа группы информационной 
поддержки мероприятий 

5-9 классы По мере 
необходимости 

Шелашская Ю.В. 

Экскурсии, экспедиции, походы 

 
Дела, события, мероприятия 

 

Классы 
Ориентировочное 

время 
проведения 

 
Ответственные 

Походы выходного дня (в т.ч. на 

базы отдыха) 

5-9 классы сентябрь, май КР 5-9 классов 

Выходы в музей, в театр, кинотеатр, 

на выставку 

5-9 классы в течение года КР 5-9 классов 

Турслеты 9 классы по плану города КР 9 классов 

http://www.gimnasia21.ru/
https://vk.com/club17715633
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Музей истории школы 
Обновление музейных экспозиций 7-8 классы 1 раз в год Бровина Т.Н. 

Информирование учащихся о 

знаменательных событиях и 

памятных датах истории России 

5-9 классы Регулярно Бровина Т.Н. 

Работа объединения «Память» 7-8 классы В течение года Бровина Т.Н. 

Организация предметно-эстетической среды 

 
Дела, события, мероприятия 

 

Классы 
Ориентировочное 

время 

проведения 

 
Ответственные 

Работа пространства свободного 
книгообмена на 2 этаже 

5-9 классы 1 раз в четверть Лазарева Г.Н. 

Событийный дизайн к праздничным 
датам календаря 

5-9 классы По мере 
необходимости 

КР 1-11 классов 

Оформление стендов в вестибюле 5-9 классы Август-сентябрь Грицюк Л.Л. 

Туганова О.С. 

Шелашская Ю.В. 

Популяризация символики 

гимназии: «Рейд «Школьная 
форма» 

5-9 классы 1 раз в четверть Совет гимназистов 

Соответствие классного уголка 
критериям Положения. 

5-9 классы 1 раз в четверть Совет гимназистов 

Символическая премия «Лучший 

классный кабинет» (в рамках 
проекта «Синяя птица» 

5-9 классы 1 раз в год КР 1-11 классов 

Работа с родителями 

 
Дела, события, мероприятия 

 

Классы 
Ориентировочное 

время 
проведения 

 
Ответственные 

Работа Управляющего совета 5-9 классы 1 раз в полугодие Боровикова Т.Н. 

Работа Совета родителей гимназии 5-9 классы 1 раз в четверть Правилова О.А. 

Работа комиссии по применению к 
учащимся и снятию с учащихся 

мер дисциплинарного взыскания 

5-9 классы по заявлениям Кононова Т.Б. 

Работа комиссии по 

урегулированию споров между 

участниками образовательных 

отношений 

5-9 классы по заявлениям Шевелёва Н.Н. 

Классные тематические собрания с 
привлечением специалистов 

5-9 классы 2 раза в год КР 1-11 классов 

Тематические общегимназические 
собрания по параллелям 

5-9 классы 1 раз в полугодие Шелашская Ю.В. 

Классное руководство 

(согласно индивидуальным по планам работы классных руководителей) 

Школьный урок 

(согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников) 
 

2.4. Программа коррекционной работы 

Учащихся с ОВЗ в МБОУ Гимназия №21 нет. 
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3. Организационный раздел основной образовательной программы основного 

общего образования 

Пояснительная записка к учебному плану основного общего образования 

 

Учебный план является одним из организационных механизмов реализации 

Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ 

Гимназия №21. 

Учебный план основного общего образования обеспечивает реализацию 

требований Стандарта, определяет общий объем нагрузки и максимальный объем 

аудиторной нагрузки учащихся, состав и структуру обязательных предметных областей 

по классам (годам обучения), рассчитан на шестидневную учебную неделю. 

Учебный план основного общего образования обеспечивает преподавание и 

изучение русского языка как государственного языка РФ и родного в соответствии с 

положением «О языке образования» и с учетом мнения учащихся, их родителей 

(законных представителей). 

Реализация учебного плана основного общего образования направлена на 

формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

учащихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образовании. 

Учебный план разработан в соответствии с ФГОС основного общего 

образования и с учетом примерной основной образовательной программы основного 

общего образования, состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

В учебный план входят следующие обязательные предметные области и 

учебные предметы: 

русский язык и литература («Русский язык», «Литература»); 

родной язык и родная литература («Родной язык (русский)», «Родная 

литература (русская); 

иностранные языки «Иностранный язык. (английский)», «Второй иностранный 

язык.(французский»); 

общественно-научные предметы («История России», «Всеобщая история», 

«Обществознание», «География»); 

математика и информатика («Математика», «Алгебра», «Геометрия», 

«Информатика»); 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России»; 
естественно-научные предметы («Физика», «Биология», «Химия); 

искусство («Изобразительное искусство», «Музыка»); 

технология («Технология»). 

физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности 

(«Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности»). 

 

Учебный план предусматривает реализацию учебных курсов по выбору 

обучающихся, обеспечивающих образовательные потребности и интересы учащихся: 9 

классы: 

Учебный Курс «Занимательная картография» 

Учебный Курс «Химия для любознательных» 

Учебный Курс «Тайны норвежского языка» 

Учебный Курс «Решение физических задач» 
При проведении занятий по учебным предметам «Иностранный язык (Английский)», 

«Второй иностранный язык (Французский)», «Информатика», курсам по выбору 

обучающихся осуществляется деление класса на две группы. 
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Учебный план основного общего образования ООО составлен на основе ФГОС 
ООО на 2022-2023 учебный год (недельный) c делением к тарификации 

 
Предметные области Учебные 

предметы 

 

 

Классы 

Количество часов в неделю     7 классов 

7А 7Б 7В 8А 8Б 9А 9Б Всего часов 

Неделя\год 

Обязательная часть   

Русский язык и 

литература 

Русский язык 3 3 3 3 3 3 3 21 /714 

Литература 2 2 2 2 2 2 2 14 /476 

Родной язык и 

родная литература 
Родной язык (русский) 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 3.5 /119 

Родная литература 

(русская) 

0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 3.5 /119 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 
4 4 4 4 4 4 4 28 /952 

 48 /1632  

Второй 

иностранный язык 

(французский 

2 2 2 2 2 1 1 12/408 

22|770 

Математика и 

информатика 
Математика       - - 

Алгебра 3.2
6 

3.2
6 

3.26 3 3 3 3 21,78/740,52 

Геометрия 1.7
4 

1.7
4 

1.74 2 2 2 2 13,22/449,48 

Информатика 1 1 1 1 1 1 1 7/238 12|408 

Общественно- 

научные предметы 
История России 1,2 1,2 1.2 1,2 1,2 2 2 10/340 

Всеобщая история 0,8 0,8 0.8 0,8 0,8 1 1 6/204 

Обществознание 1 1 1 1 1 1 1 7/238 

География 2 2 2 2 2 2 2 14/476 

Основы духовно- 

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно- 

нравственной 

культуры народов 

России 

- - - - - - - - 

Естественно- 

научные предметы 
Физика 2 2 2 2 2 3 3 16/544 

Химия - - - 2 2 2 2 8/272 

Биология 2 2 2 2 2 2 2 14/476 

Искусство Музыка 0.5 0.5 0.5 - - - - 1.5/51 

Изобразительное 

искусство 

0.5 0.5 0.5 - - - - 1.5/51 

Технология Технология 1 1 1 - - - - 3/102/  6/102 

Физическая культура 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

- - - 1 1 1 1 4/136 

Физическая культура 2 2 2 2 2 2 2 14/476 

Итого 31 31 31 32 32 33 33 223/7582 
261/8874 

 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

1 1 1 1 1 0 0 5/170 

Учебные курсы по выбору         

Основы финансовой грамотности 1 1 1 0 0 0 0 3/102 

Курс по выбору    1 1   2/68 
Максимально допустимая недельная нагрузка 32 32 32 33 33 33 33 228/7752 

266/9044 
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Формы промежуточной аттестации: 

 
Учебный предмет Форма промежуточной аттестации 

Русский язык Контрольная работа 

Литература Итоговый тест 

Родной язык (русский) Практическая работа 

Родная литература (русская) Итоговый тест 

Иностранный язык ( Английский) Итоговый лексико-грамматический тест 

Второй иностранный язы (Французский) Итоговый лексико-грамматический тест 

Математика Контрольная работа 

Алгебра Контрольная работа 

Геометрия Контрольная работа 

Информатика Итоговый тест 

Всеобщая история Итоговый тест 

История России Итоговый тест 

Обществознание Итоговый тест 

География Итоговый тест 

ОДНКНР Итоговый тест 

Физика Контрольная работа 

Химия Итоговый тест 

Биология Итоговый тест 

Музыка Итоговый тест 

Изобразительное искусство Практическая работа 

Технология Защита проекта 

Основы Безопасности жизнедеятельности Итоговый тест 

Физическая культура Итоговый тест 

Курс «Занимательная картография» Итоговый тест 

Курс «Химия для любознательных» Итоговый тест 

Курс «Тайны норвежского языка» Итоговый тест 

Курс «Решение физических задач» Итоговый тест 

 

Календарный учебный график МБОУ Гимназия № 21с изменениями от 29 

на 2022-2023 учебный год 

(основное общее образование) 
1. Начало учебного года 01.09.2022 

2. Продолжительность 

учебной недели 

Класс Количество дней в 

учебной неделе 

5-9 классы 5 дней 

3. Окончание учебного 

года 

Класс Дата Количество недель 

5- 8  классы 26.05.2023 34 недели, 

170 учебных дней 

9 классы в соответствии с 

расписанием ГИА 

34 недели 

4. Продолжительность 

учебных периодов 

5 -9 классы 

1 четверть 01.09.2022-28.10.2022 

 

42 дня (8 недель, 2 дня) 

2 четверть 07.11.2022-29.12.2022 

 

39 дней (7 недель, 4 дня) 

3 четверть 09.01.2023-17.03.2023 

 

47 дней (9 недель, 2 дня) 

4 четверть 27.03.2023-26.05.2023 

 

42 дня (8 недель, 2 дня) 

5. Каникулы Класс Период Количество дней 

осенние 5-9 классы 31.10.2022-06.11.2022 7  дней 
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зимние 5-9 классы 30.12.2022-08.01.2023 10 дней 

весенние 5-9 классы 20.03.2023-26.03.2023 7 дней 

летние 5-8 классы с 27.05.2023 

 

 

9 классы по завершении 

государственной 

итоговой аттестации 

 

 

Продолжительность 
урока 

5-9 классы- 40 минут 

 

Праздничные дни 23.02.2023, 24.02.2023, 8.03.2023, 01.05.2023, 08.05.2023, 09.05.2023 

 

Промежуточная 
аттестация 5-9 классов 

11.04.2023 -18.05.2023 года 
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План внеурочной деятельности для уровня ООО по ФГОС-2021  

на 2022-23 учебный год 
 

Пояснительная записка 

      План внеурочной деятельности МБОУ Гимназия №21  обеспечивает введение в 

действие и реализацию требований Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования и определяет общий и максимальный объем 

нагрузки обучающихся в рамках внеурочной деятельности, состав и структуру 

направлений и форм внеурочной деятельности по классам. 

       1.1. План внеурочной деятельности разработан с учетом требований следующих 

нормативных документов: 

-Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

-Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 №287 “Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования”; 

-Письмо Минпросвещения России от 11.11.2021г. №03-1899 «Об обеспечении учебными 

изданиями (учебниками и учебными пособиями) обучающихся в 2022/23 учебном году»; 

-Письмо Минпросвещения России от 15.02.2022 № АЗ-11303 «О направлении 

методических рекомендаций»; 

-Санитарные правила Роспотребнадзора СП 2.4. 3648-20; 

-Устава гимназии; 

-ООП ООО 

        1.2. Направления внеурочной деятельности План внеурочной деятельности 

является частью образовательной программы МБОУ Гимназия №21 

        Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС следует понимать 

образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно-

урочной, и направленную на достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, основного общего 

образования, среднего общего образования. 

        Цели внеурочной деятельности:  

-создание условий для достижения учащимися необходимого для жизни в обществе 

социального опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей, 

создание условий для многогранного развития и социализации каждого учащегося в 

свободное от учёбы время;  

-создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, 

интеллектуальных интересов учащихся в свободное время, развитие здоровой, 

творчески растущей личности, с формированной гражданской ответственностью и 

правовым самосознанием, подготовленным к жизнедеятельности в новых условиях, 

способными на социально значимую практическую деятельность, реализацию 

добровольческих инициатив.  

         Внеурочная деятельность организуется через следующие формы:  

     1. Экскурсии;  

     2. Объединения дополнительного образования;  

     3. Секции;  

     4. Конференции;  

     5. Научное общество учащихся;  

     6. Олимпиады;  

     7. Соревнования;  

     8. Конкурсы;  

     9. Фестивали;  

    10. Поисковые и научные исследования;  

    11. Общественно-полезные практики;  
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    12. Написание и защиты проектов. 

         Для реализации внеурочной деятельности в Гимназия №21 организована 

оптимизационная модель внеурочной деятельности, которая предполагает в 

зависимости от решения педагогического коллектива, родительской общественности, 

интересов и запросов детей и родителей сочетание различных моделей примерного 

плана внеурочной деятельности:  

—модель плана с преобладанием учебно-познавательной деятельности, когда 

наибольшее внимание уделяется внеурочной деятельности по учебным предметам и 

организационному обеспечению учебной деятельности; 

 —модель плана с преобладанием педагогической поддержки обучающихся и работы по 

обеспечению их благополучия в пространстве общеобразовательной школы;  

—модель плана с преобладанием деятельности ученических сообществ и 

воспитательных мероприятий. 

         Она заключается в оптимизации всех внутренних ресурсов гимназии и 

предполагает, что в ее реализации принимают участие все педагогические работники 

(классные руководители, педагог-организатор, социальный педагог, учителя-

предметники, педагоги дополнительного образования). 

         Координирующую роль выполняет классный руководитель, который в 

соответствии со своими функциями и задачами: 

- взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно-

вспомогательным персоналом общеобразовательного учреждения;  

- организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития 

положительного потенциала личности обучающихся в рамках деятельности 

общешкольного коллектива; 

 - организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей 

деятельности коллектива класса, в том числе, через органы самоуправления;  

- организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся;  

- ведёт учёт посещаемости занятий внеурочной деятельности.  

         Преимущества оптимизационной модели состоят в минимизации финансовых 

расходов на внеурочную деятельность, создании единого образовательного 

методического пространства в образовательном учреждении, содержательном и 

организационном единстве всех его структурных подразделений.    

          Часы внеурочной деятельности используются на социальное, творческое, 

интеллектуальное, общекультурное, физическое, гражданско-патриотическое развитие 

обучающихся, создавая условия для их самореализации и осуществляя педагогическую 

поддержку в преодолении ими трудностей в обучении и социализации.  

          Обязательным условием организации внеурочной деятельности является ее 

воспитательная направленность, соотнесенность с рабочей программой воспитания 

МБОУ Гимназия №21. 

           1.3. Режим функционирования МБОУ Гимназия №21 устанавливается в 

соответствии с санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи» и Уставом гимназии.  

         В соответствии с планом устанавливается следующая продолжительность 

учебного года: в V– IX классы не менее 34 учебных недель.  

          Продолжительность каникул в течение учебного года — не менее 30 

календарных дней.  

          Продолжительность внеурочной деятельности учебной недели – максимальная 

учебная нагрузка учащихся, предусмотренная учебными планами, соответствует 

требованиям СанПин 2.4.2. 2821-10 и осуществляется в соответствии с учебным планом 

и расписанием занятий в количестве до 10 часов в неделю.  

          Расписание внеурочных занятий составляется отдельно от расписания уроков. 

          В 2022-2023 учебном году внеурочная деятельность реализуется в 5-х -6-х 
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классах в соответствии с требованиями обновленного ФГОС основного общего 

образования. 

         Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при 

определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся.  

         Для обучающихся, посещающих занятия в отделении дополнительного 

образования образовательной организации, организациях дополнительного 

образования, спортивных школах, музыкальных школах и других образовательных 

организациях, количество часов внеурочной деятельности сокращается, при 

предоставлении родителями (законными представителями) обучающихся, справок, 

указанных организаций.  

           Внеурочная деятельность организуется во второй половине дня не менее, чем 

через 40 минут после окончания учебной деятельности, либо в первой половине дня 

для учащихся второй смены. Ежедневно проводится от 1 до 2-х занятий, в соответствии 

с расписанием и с учётом общего количества часов недельной нагрузки по внеурочной 

деятельности, а также с учётом необходимости разгрузки последующих учебных дней. 

           1.4. В 5-9 классах, устанавливается пятидневная учебная неделя.  
           Внеурочная деятельность для учащихся 5-9-х классов осуществляется в 

соответствии с учебным планом и расписанием занятий. Для учащихся 5-9-х классов 

количество часов в неделю составляет до 10 часов. Продолжительность занятий 

внеурочной деятельности в 5-9-х классах, составляет не более 45 минут. Начало 

занятий внеурочной деятельности, осуществляется с понедельника по субботу во 

вторую или в первую половину дня в соответствии с расписанием. 

           1.5. Промежуточная аттестация в рамках внеурочной деятельности 

проводится в форме игры, викторины, флешмоба, оформления альбома и т.д. и 

оформляется в виде протокола. 

           1.6. Обеспечение учебного плана  

           План внеурочной деятельности на 2022-2023 учебный год обеспечивает 

выполнение гигиенических требований к режиму образовательного процесса, 

установленных санитарным правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи», действующим с 1 января 2021 года и 

предусматривает организацию внеурочной деятельности в 5-6 классах, реализующих 

федеральные государственные образовательные стандарты общего образования. 

Общеобразовательное учреждение укомплектовано педагогическими кадрами и 

обладает материально-технической базой для осуществления обучения согласно 

данному учебному плану.  

           План внеурочной деятельности реализуется в соответствии с запросом 

обучающихся, их родителей (законных представителей).  

          Занятия внеурочной деятельности осуществляются при наличии рабочих 

программ, утвержденных на научно-методическом совете гимназии. 

          2. Особенности плана внеурочной деятельности в соответствии с 

обновленными требованиями ФГОС. 

          Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС следует понимать 

образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно-

урочной, и направленную на достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы гимназии. 

          Под внеурочной деятельностью следует понимать образовательную деятельность, 

направленную на достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы (личностных, метапредметных и предметных), 

осуществляемую в формах, отличных от урочной. 

         Внеурочная деятельность является неотъемлемой и обязательной частью 

основной общеобразовательной программы. 

         Допускается формирование учебных групп из обучающихся разных классов в 
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пределах одного уровня образования 

         План внеурочной деятельности представляет собой описание целостной системы 

функционирования образовательной организации в сфере внеурочной деятельности и с 

целью обеспечения преемственности содержания образовательных программ 

начального общего и основного общего образования делится на две части:  

 Часть, рекомендуемая для всех обучающихся;  

 Вариативная часть 
 

Годовой план внеурочной деятельности основного общего образования 

 

Направления Названия Формы 

организации 

Количество часов в неделю 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Часть, рекомендуемая для всех обучающихся 

Информационно-

просветительские 

занятия 

патриотической, 

нравственной и 

экологической 

направленности  

«Разговоры о 

важном» 

«Разговоры о 

важном» 

Час общения  1 1 1 1 1 

Занятия по 

формированию 

функциональной 

грамотности 

обучающихся 

Основы 

функциональной 

грамотности 

Выполнение 

заданий по 

математике, 

физике, 

географии, 

биологии 

- - - 1  1  

Занятия, 

направленные на 

удовлетворение 

профориентационных 

интересов и 

потребностей 

обучающихся 

Посещение 

профориентационных 

выставок, 

предприятий 

Экскурсии 1 1 1 1 1 

Вариативная часть 

Занятия, связанные с 

реализацией особых 

интеллектуальных и 

социокультурных 

потребностей 

обучающихся 

Зелёный патруль Объединение 

дополнительного 

образования 

- - 1 - - 

ШЭВсОШ Участие в 

олимпиаде 

школьников 

1 1 1 1 1 

 Проектная и 

исследовательская 

деятельность 

Выполнение 

учебных 

проектов 

1 1 1 1 1 

Интеллектуальный 

клуб «Без 

комментариев» 

Объединение 

дополнительного 

образования 

- 1 - - - 

В мире географии Объединение - - 1 - - 
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дополнительного 

образования 

Занятия, 

направленные на 

удовлетворение 

интересов и 

потребностей 

обучающихся в 

творческом и 

физическом развитии, 

помощь в 

самореализации, 

раскрытии и развитии 

способностей и 

талантов 

Подвижные игры Объединение 

дополнительного 

образования 

1 - - - - 

Резьба по дереву Объединение 

дополнительного 

образования 

1 - - - - 

ГТО Сдача норм   1 1 1 1 1 

ОФП Объединение 

дополнительного 

образования 

- - - 1 - 

Баскетбол Объединение 

дополнительного 

образования 

- - - - 1 

История родного края Объединение 

дополнительного 

образования 

- 1 - - - 

Занятия, 

направленные на 

удовлетворение 

социальных 

интересов и 

потребностей 

обучающихся, на 

педагогическое 

сопровождение 

деятельности 

социально 

ориентированных 

ученических 

сообществ, детских 

общественных 

объединений, органов 

ученического 

самоуправления, на 

организацию 

совместно с 

обучающимися 

комплекса 

мероприятий 

воспитательной 

направленности 

Подготовка  к 

памятным датам 

КТД 1 1 1 1 1 

Совет учащихся 

гимназии 

Объединение 

учащихся 

1 1 1 1 1 

НТФ Участие в 

научных 

творческих 

фестивалях по 

предмету, 

конкурсах 

1 1 1 1 1 

Итого за неделю 10 10 10 10 10 

Итого за учебный год 340 340 340 340 340 

Итого за уровень образования  1700 
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3.4. Система условий реализации основной образовательной программы 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной 

образовательной программы МБОУ Гимназия №21 является создание и поддержание 

развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, 

социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, 

физического, трудового развития учащихся. 

Созданные в МБОУ Гимназия № 21 условия соответствуют требованиям Стандарта, 

обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы и реализацию предусмотренных в ней образовательных 

программ, особенностям гимназии, её организационной структуре, запросам 

участников образовательного процесса в основном общем образовании, предоставляют 

возможность взаимодействия с социальными партнёрами, использования ресурсов 

социума. 

В соответствии с требованиями Стандарта данный раздел основной образовательной 

программы содержит: 

- описание кадровых, психолого-педагогических, финансовых, материально- 

технических, информационно-методических условий и ресурсов; 

- обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в 

соответствии с целями и приоритетами основной образовательной 

программы основного общего образования; 

- механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

- систему оценки условий. 

Система условий реализации основной образовательной программы организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, базируется на результатах 

проведённой в ходе разработки программы комплексной аналитико-обобщающей и 

прогностической работы, включающей: 

- анализ условий и ресурсов реализации основной образовательной 

программы основного общего образования; 

- установление степени их соответствия требованиям Стандарта, а также 

целям и задачам основной образовательной программы, сформированным с 

учётом потребностей всех участников образовательного процесса; 

- выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в 

имеющихся условиях для приведения их в соответствие с требованиями 

Стандарта; 

- разработку с привлечением всех участников образовательного процесса и 

возможных партнёров механизмов достижения целевых ориентиров в 

системе условий. 

3.4.1. Описание кадровых условий реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 

Характеристика укомплектованности педагогическими кадрами 

МБОУ Гимназия №21 укомплектована кадрами имеющим необходимую квалификацию 

для решения задач, определённых основной образовательной программой, и 

способными к инновационной профессиональной деятельности. 

Требования к кадровым условиям включают: 

- укомплектованность педагогическими, руководящими и иными 

работниками; 

- уровень квалификации педагогических и иных работников; 
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- непрерывность профессионального развития педагогических работников 

образовательной организации, реализующей образовательную программу 

основного общего образования. 

В МБОУ Гимназия №21 созданы условия: 

- для реализации обучения с применением дистанционных образовательных 

технологий, а также сетевого взаимодействия с организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, обеспечивающими 

возможность восполнения недостающих кадровых ресурсов; 

- оказания постоянной научно-теоретической, методической и 

информационной поддержки педагогических работников по вопросам 

реализации основной образовательной программы, использования 

инновационного опыта других организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность; 

- стимулирования непрерывного личностного профессионального роста и 

повышения уровня квалификации педагогических работников, их 

методологической культуры, использования ими современных 

педагогических технологий; 

- повышения эффективности и качества педагогического труда; выявления, 

развития и использования потенциальных возможностей педагогических 

работников; 

- осуществления мониторинга результатов педагогического труда. 

Результативность деятельности педагогических работников может оценивается по 

критериям: 

- Качество процесса обучения: уровень освоения обучающимися учебных 

программ, динамика индивидуальных образовательных результатов; 

- Организация внеурочной деятельности учащихся по учебным предметам: 

уровень достижений учащихся в исследовательской деятельности по 

предмету и внеучебной деятельности, успешность внеурочной работы 

учителя по предмету; 

- Повышение качества профессиональной деятельности: результативность 

методической деятельности, обучение, способствующее повышению 

качества и результативности профессиональной деятельности педагога, 

результативность собственной педагогической деятельности; 

- Организация   обеспечения    безопасной    образовательной    деятельности. 

Создание условий для сохранения здоровья учащихся; 

- Организация воспитательной работы. Уровень коммуникативной культуры 

при общении с обучающимися и родителями (законными представителями) 

учащихся. 

Описание уровня квалификации педагогических работников 

Соответствие уровня квалификации работников требованиям, предъявляемым к 

квалификационным категориям, а также занимаемым ими должностям, 

устанавливается при их аттестации. 

Квалификация педагогических работников отражает: 

- компетентность в соответствующих предметных областях знания и методах 

обучения; 

- сформированность гуманистической позиции, позитивной направленности 

на педагогическую деятельность; 
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- общую культуру, определяющую характер и стиль педагогической 

деятельности, влияющую на успешность педагогического общения и 

позицию педагога; 

- самоорганизованность, эмоциональную устойчивость. 

У педагогического работника, реализующего основную образовательную программу, 

сформированы основные компетенции, необходимые для реализации требований 

ФГОС ООО и успешного достижения обучающимися планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы, в том числе умения: 

- обеспечивать условия для успешной деятельности, позитивной мотивации, а 

также самомотивирования учащихся; осуществлять самостоятельный поиск 

и анализ информации с помощью современных информационно-поисковых 

технологий; разрабатывать программы учебных предметов, курсов, 

методические и дидактические материалы; 

- выбирать учебники и учебно-методическую литературу, рекомендовать 

обучающимся дополнительные источники информации, в том числе 

интернет-ресурсы; 

- выявлять и отражать в основной образовательной программе специфику 

особых образовательных потребностей (включая региональные, 

национальные и (или) этнокультурные, личностные, в том числе 

потребности одаренных детей, детей с ограниченными возможностями 

здоровья и детей-инвалидов); 

- организовывать и сопровождать учебно-исследовательскую и проектную 

деятельность учащихся, выполнение ими индивидуального проекта; 

- оценивать деятельность учащихся в соответствии с требованиями ФГОС 

ООО, включая: проведение стартовой и промежуточной диагностики, 

внутреннего мониторинга, осуществление комплексной оценки способности 

учащихся решать учебно-практические и учебно-познавательные задачи; 

- интерпретировать результаты достижений учащихся; 

- использовать возможности ИКТ, работать с текстовыми редакторами, 

электронными таблицами, электронной почтой и браузерами, 

мультимедийным оборудованием. 

- Список педагогических работников, реализующих ООП ООО 
 

№ 

п/ 

п 

Структурное 

подразделени 

е 

Должность 

/ 

специальн 

ость 

 

Ф.И.О. 

работника 

 
Аттестация 

План 

аттестац 

ии 

Курсы 

повышения 

квалифика 

ции 

Перспектив 

ный план 

курсовой 

подготовки 

1 Руководители Директор Сорокин 

Александр 

Александро 

вич 

СЗД 

Высшая 

2022 Январь- 

февраль2022 

2024 

2 Руководители Заместител 

ь директора 

по ИКТ 

Антоновска 

я Карагоз 

Марина 

Игоревна 

20.04.16. 

СЗД 

2021   

3 Руководители Заместител 

ь директора 

по УВР, 

Грицюк 

Любовь 

Леонидовна 

Высшая 

20.04.20. 

(уч-ель) 

2025 

2022 

Февраль- 

март2022 

2024 

  учитель 

французско 

го языка 

 
СЗД 

01.04.17. 

(зам. дир.) 
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4 Руководители Заместител 

ь директора 

по УВР, 

учитель 

русского 

языка  и 

литературы 

Кононова 

Тамара 

Борисовна 

СЗД- 
учитель. 

заслуженный 

учитель РФ, 

СЗД 

14.04.19. 

(зам. дир.) 

2024. Январь- 
февраль2022 

2024 

5 Руководители Заместител 
ь директора 

по УВР, 

учитель 

английског 

о языка 

Правилова 

Ольга 

Анатольевн 

а 

Высшая 
18.01.19. (уч- 

ель) 

СЗД 

01.04.17. 

(зам. дир.) 

2024 

2022 

Февраль- 
март2022 

2024 

6 Руководители Заместител 

ь директора 
по ОТ 

Старцева 

Анна 

Васильевна 

СЗД 2022 Апрель 2022 2024 

 

 

7 

Педагогически 

е работники 

Учитель 

информати 

ки 

Алсуфьева 

Светлана 

Владимиро 

вна 

СЗД 

11.12.19. 

2021 2022 2024 

8 Педагогически 

е работники 
Учитель 

английског 

о языка 

Боброва 

Екатерина 

Андреевна 

Первая 

21.02.17. 

2022 2022 2024 

9 Педагогически 

е работники 

Учитель 

биологии 

Болгова 

Елена 
Николаевна 

Высшая 

20.10.17. 

2022 2022 2024 

10 Педагогически 
е работники 

Учитель 

истории и 

обществозн 

ания 

Бровина 
Татьяна 

Николаевна 

Первая 

20.02.20. 

2024- 
2025 

2022 2022 

11 Педагогически 

е работники 

Учитель 

математики 

Булавина 

Елена 

Владимиро 

вна 

Высшая 

22.10.18. 

2023 2022 2022 

12 Педагогически 
е работники 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Булатова 
Жанна 

Евгеньевна 

б/к 2023 2022 2024 

13 Педагогически 

е работники 

Учитель 

математики 
Ваймугина 

Наталья 

Александро 

вна 

СЗД 

11.12.19. 

2024 2022 2022 

14 Педагогически 
е работники 

Учитель 
английског 

о языка 

Вовк 
Евгения 

Викторовна 

Первая 
13.11.19. 

2024 2022 2024 

15 Педагогически 

е работники 

Учитель 

физической 

культуры 

Гусейнова 

Анастасия 

Сергеевна 

СЗД 

2021 

2025 2022 2024 

16 Педагогически 

е работники 

Учитель 

физической 
культуры 

Гаревских 

Кристина 

Антатольев 

на 

СЗД 

2021 

2025 2022 2024 
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17 Педагогически 
е работники 

Учитель 
физики 

Елисеев 

Василий 

Леонидович 

СЗД 
2021 

2024 2022 2022 

18 Педагогически 
е работники 

Учитель 
английског 

о языка 

Левит 
Светлана 

Валерьевна 

б/к 2021 2022 2024 

19 Педагогически 

е работники 

Учитель 

технологии 

Кокотова 

Анна 

Николаевна 

б\к  2022 2024 

20 Педагогически 

е работники 

Учитель 

химии 
Кочерина 

Елена 

Валерьянов 

на 

Высшая 2020 2022 Внешний 

совместитель 

21 Педагогически 

е работники 

Учитель 

английског 
о языка 

Мозговая 

Светлана 
Андреевна 

Высшая 

21.11.17. 

2022 2022 2024 

22 Педагогически 

е работники 
Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Мошникова 

Мария 

Германовна 

Высшая 

21.12.17. 

2022 2021 2024 

23 Педагогически 

е работники 

Учитель 

английског 

о языка 

Машарина 

Виктория 

Андреевна 

Молодой 

специалист 

2022 2022 2024 

24 Педагогически 

е работники 

Учитель 

французско 
го языка 

Погодина 

Надежда 

Владимиро 

вна 

Высшая 

21.02.17. 

2022 2022 2024 

25 Педагогически 
е работники 

Учитель 
английског 

о языка 

Сивкова 
Ирина 

Юрьевна 

Высшая 
21.12.17. 

2022 2022 2024 

26 Педагогически 

е работники 

Педагог – 

организато 
р ОБЖ 

Сворчук 

Александр 

Вячеславов 

ич 

  2017 Внешний 

совместитель 

27 Педагогически 
е работники 

Учитель 
французско 

го языка 

Станкевич 

Наталья 

Владимиро 

вна 

СЗД 02.11.20 2025 2022 2022 

28 Педагогически 

е работники 

Учитель 

технологии 
Сухарев 

Алексей 

Валентинов 

ич 

СЗД 

27.10.17. 

2022 2022 2024 

29 Педагогически 
е работники 

Учитель 

музыки и 

ИЗО 

Тетерина 

Светлана 

Алексеевна 

Первая 

19.10.20 

Высшая – 

педагог доп. 

образования 

19.01.18. 

2025 2020 2023 

30 Педагогически 
е работники 

Учитель 
математики 

Трошина 
Елена 

Юрьевна 

Высшая 
21.04.17. 

2022 2022 2023 
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31 Педагогически 
е работники 

Учитель 
географии 

Чагина 

Марина 

Юрьевна 

Высшая19.01 

.18. 
2023 2022 2023 

32 Педагогически 

е работники 
Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Чегодаева 

Татьяна 
Германовна 

Высшая 

22.01.16. 

продлена до 

конца 2021 

года 

2021 2022 2022 

33 Педагогически 

е работники 
Учитель 

английског 

о языка 

Чухчина 

Марина 

Григорьевн 

а 

Высшая 

21.06.18. 

2023 2022  

2024 

34 Педагогически 

е работники 
Учитель 

истории и 

обществозн 

ания 

Шевелева 

Надежда 
Николаевна 

Высшая 2025 2022 2024 

35 Педагогически 
е работники 

Социальны 
й педагог 

Шелашская 

Юлия 

Владимиро 

вна 

СЗД 24.12.19 
(социальный 

педагог) 

СЗД 

24.12.19. 

(старшая 

вожатая 

2024 2019 2022 

36 Педагогически 

е работники 

Главный 

библиотека 
рь 

Лазарева 

Галина 
Николаевна 

СЗД 

24.12.19. 

2024 2020 2023 

 

Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе ее 

реализации осуществляется оценка качества и результативности деятельности 

педагогических работников с целью коррекции их деятельности, а также определения 

стимулирующей части фонда оплаты труда. 

Ожидаемый результат повышения квалификации – профессиональная готовность 

работников образования к реализации ФГОС ООО: 

- обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему 

ценностей современного образования; 

- освоение системы требований к структуре основной образовательной 

программы, результатам ее освоения и условиям реализации, а также 

системы оценки итогов образовательной деятельности учащихся; 

- овладение учебно-методическими и информационно-методическими 

ресурсами, необходимыми для успешного решения задач ФГОС ООО. 

Организована работа над методической темой: «Профессиональные компетенции 

педагогов как факт повышения качества образования в условиях реализации новых 

образовательных стандартов» 

Обеспечено решение следующих задач: 

- Создание оптимальных условий (правовых и организационных) для 

повышения образовательного уровня педагогических работников с учётом 

современных требований (нормативно-правовой базы); 

- Совершенствование учебно-методического и информационно-технического 

обеспечения образовательного процесса педагогов с учётом современных 

тенденций развития образования; 
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- Проведение системного мониторинга профессионального развития 

педагогов, реализация корпоративного механизма обучения, 

распространения опыта, профессиональных кафедр педагогов. 

Определить следующие направления методической работы: 

- организационно-методическая помощь в системе непрерывного 

образования, 

- информационно-методическое сопровождение педагогических работников, 

- выявление, изучение и оценка результативности педагогического опыта, 

- обобщение и распространение передового педагогического опыта через 

участие в конкурсах профессионального мастерства, участие в семинарах, 

конференциях, размещение методических материалов на сайтах, 

- диагностика педагогического профессионализма и качества образования. 

Внедряется система сопровождения профессиональной деятельности педагогических 

работников, предполагающая соучастие наставника в лице руководителя методической 

кафедры, заместителя директора в индивидуальном развитии педагога за счёт 

формирования потребности в саморазвитии, самостоятельном решении 

профессиональных задач с опорой  на существующие ресурсы. 

С целью оптимизации образовательного процесса проводятся мероприятия 

мониторинга процесса и результатов профессиональной деятельности педагогов: 

мероприятия контроля качества преподавания предметов (изучение уровня 

образовательной подготовки учащихся. 

3.4.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 

В соответствии с требованиями Стандарта психолого-педагогические условия 

реализации основной образовательной программы основного общего образования 

должны обеспечивать: 

- преемственность содержания и форм организации образовательного 

процесса при получении основного общего образования; 

- учёт специфики возрастного психофизического развития учащихся, в том 

числе особенностей перехода из младшего школьного возраста в 

подростковый; 

- формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

учащихся, педагогических и административных работников, родительской 

общественности; 

- Вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения 

участниковобразовательных отношений; 

- диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения; 

- вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений. 

В организационной структуре гимназии существует социальная служба, для 

осуществления деятельности которой созданы кадровые, методические, 

информационно- технические условия. Цель психолого-педагогического 

сопровождения – создание социально - психологических условий личностного 

развития учащихся в соответствии с нормой развития в соответствующем 

возрасте), сохранение интеллектуального, креативного, эмоционального, волевого 

и физического аспектов здоровья. 
Требования Направления работы 

преемственность содержания и форм 
организации образовательного процесса при 
получении основного общего образования 

Диагностика адаптации к новым социально- 

педагогическим условиям; 
Консультации классных руководителей и учителей 

http://e.zamdirobr.ru/article.aspx?aid=416260&amp%3Butm_source=menobr.ru&amp%3Butm_medium=refer&amp%3Butm_campaign=menobr_contentblock_articles_zamdirobr_15032016
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 предметников по проблеме корректировки 

возможных трудностей в обучении при переходе в 5 

класс; повышение адаптивных возможностей 
учащихся 

учёт специфики возрастного психофизического 

развития учащихся, в томчисле особенностей 

перехода из младшего школьного возраста в 

подростковый 

Психолого-педагогический консилиум по итогам 
адаптации; Тематические родительские собрания, 

лектории Консультации родителей по вопросам 

обучения и воспитания Посещение уроков и 

занятий внеурочной деятельности 

формирование и развитие психолого- 

педагогической компетентности учащихся, 

педагогических и административных 

работников, родительской общественности 

-тренинги, 

-консультирование 

-родительские собрания (практикумы илектории) 

-тематические выступления для педагогов 

вариативность направлений психолого- 
педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений 

-формирование ценности здоровья и безопасного 
образа жизни; 

-дифференциацияи индивидуализация обучения; 

-мониторинг возможностей и способностей 

 

3.4.3. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

основного общего образования 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

основного общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, 

обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное 

общее образование. Количественный объём действующих расходных обязательств 

отражается в муниципальном задании учредителя по оказанию муниципальных услуг, 

финансовый объём расходных обязательств отражается в плане финансово- 

хозяйственной деятельности гимназии. Муниципальное задание учредителя 

обеспечивает соответствие показателей объёмов и качества предоставляемых 

гимназией услуг (выполнения работ) с размерами направляемых на эти цели средств 

бюджета. 

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной 

образовательной программы основного общего образования осуществляется на основе 

нормативного подушевого финансирования. Введение нормативного подушевого 

финансирования определяет механизм формирования расходов и доведения средств на 

реализацию государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и 

бесплатного общего образования в соответствии с требованиями Стандарта. 

Региональный расчётный подушевой норматив покрывает следующие расходы на год: 

- оплату труда работников гимназии с учётом районных коэффициентов к 

заработной плате, а также отчисления; 

- расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного 

процесса (приобретение учебно-наглядных пособий, технических средств 

обучения, расходных материалов, канцелярских товаров, оплату услуг связи 

в части расходов, связанных с подключением к информационной сети 

Интернет и платой за пользование этой сетью); 

- иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением 

образовательного процесса (обучение, повышение квалификации 

педагогического и административно - управленческого персонала 

образовательных учреждений, командировочные расходы и др.), за 

исключением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов, 

осуществляемых из местного бюджета. 

План финансово-хозяйственной деятельности гимназии на текущий учебный год 

размещаетсяна сайте гимназии. 
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Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования. 

Материально-техническая база гимназии соответствует задачам по реализации 

основной образовательной программы основного общего образования, имеет 

необходимое учебно- материальное оснащение образовательного процесса для 

создания соответствующей образовательной и социальной среды. 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО для организации образовательного 

процесса созданы следующие условия: 

- в каждом учебном кабинете рабочие места педагогических работников 

оборудованыкомпьютерами, проекционным оборудованием, 

- помещения (кабинеты, мастерские) для занятий музыкой, хореографией; 

- библиотека с читальным залом и книгохранилищем; 

- актовый зал; 

- спортивный залы, спортивная площадка, оснащенные игровым, спортивным 

оборудованиеми инвентарем; 

- медицинский кабинет; 

- административные и иные помещения, оснащенные необходимым 

оборудованием; 

- гардеробы, санузлы. 

Учебно-материальная техническая база гимназии соответствует требованиям, 

предъявляемым Роспотребнадзором к типовым зданиям школ. Ежегодно гимназия 

проходит проверку готовности перед началом учебного года, имеет 

санэпидзаключение и лицензию на осуществление образовательной деятельности. 

Для организации образовательного процесса в гимназии имеется 28 учебных 

кабинетов, в том числе: стационарный компьютерный класс, с выходом в локальную 

сеть и Интернет, кабинеты химии, физики, биологии, географии, иностранных языков. 

Каждый кабинет оборудован интерактивным комплексом (компьютер, 

мультимедийный проектор; принтер). 

Библиотека. Для обеспечения доступа учащихся к учебной информации, 

художественной литературе в гимназии имеется библиотека с оборудованным 

рабочим местом библиотекаря. В состав библиотеки входит читальный зал и 

книгохранилище. Книжный фонд включает в себя учебный фонд и фонд 

художественной литературы. 

Для поддержания и укрепления у учащихся здоровья в гимназии имеются: спортзалы, 

оборудованные баскетбольными щитами, креплением волейбольной сетки, брусьями, 

шведскими лестницами, и др. оборудованием. 

Для обеспечения условий для организации питания и контроля за состоянием здоровья 

учащихся в гимназии имеются: столовая на 100 посадочных мест; медицинский 

кабинет, адрес гимназии включен в лицензию на осуществление медицинской 

деятельности, оборудованный в соответствии с требованиями., процедурный кабинет, 

оборудованный в соответствии с требованиями 

Имеется видеонаблюдение, состоящее из видеокамер наружного обзора и видеокамер 

внутреннего наблюдения. 

Материально-техническое обеспечение гимназии отражено на сайте гимназии. 

3.4.4. Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы 

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 

формируются с учётом: 
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- требований ФГОС СОО; 

- положения о лицензировании образовательной деятельности; 

- санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН, иных 

действующих федеральных/региональных/муниципальных/ локальных 

нормативных актов и рекомендаций. 

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы: 

- обеспечивают формирование единой мотивирующей интерактивной среды 

как совокупности имитационных и исследовательских практик, 

реализующих через техносферу образовательной организации 

вариативность, развитие мотивации учащихся к познанию и творчеству (в 

том числе научно-техническому), включение познания в значимые виды 

деятельности, а также развитие различных компетентностей; 

- учитывают: 

 специальные потребности различных категорий учащихся (с 

повышенными образовательными потребностями, с ограниченными 

возможностями здоровья и пр.); 

 специфику основной образовательной программы среднего общего 

образования (профили обучения, уровни изучения, обязательные и 

элективные предметы/курсы, индивидуальная проектно- 

исследовательская деятельность, урочная и внеурочная деятельность, 

ресурсы открытого неформального образования, подготовка к 

продолжению обучения в высших учебных заведениях); 

- обеспечивают: 

 подготовку учащихся к саморазвитию и непрерывному образованию; 

 формирование и развитие мотивации к познанию, творчеству и 

инновационной деятельности; формирование основы научных методов 

познания окружающего мира; 

 условия для активной учебно-познавательной деятельности; 

 воспитание патриотизма и установок толерантности, умения жить с 

непохожими людьми; развитие креативности, критического мышления; 

 поддержку социальной активности и осознанного выбора профессии; 

 возможность достижения обучающимися предметных, 

метапредметных и личностных результатов освоения основной 

образовательной программы; 

 возможность для беспрепятственного доступа учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов к объектам 

инфраструктуры образовательной организации; 

 эргономичность, мультифункциональность и трансформируемость 

помещений образовательной организации. 

Наличие материально-технической базы и оснащённость образовательного 

процесса: 

Здание МБОУ Гимназия №21, набор и размещение помещений для осуществления 

образовательной деятельности, активной деятельности, отдыха, питания и 

медицинского обслуживания учащихся, их площадь, освещённость и воздушно- 

тепловой режим, расположение и размеры рабочих, учебных зон и зон для 

индивидуальных занятий соответствуют государственным санитарно- 

эпидемиологическим правилам и нормативам, обеспечивают возможность безопасной и 

комфортной организации всех видов урочной и внеурочной деятельности для всех ее 

участников. 
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В МБОУ Гимназия №21 выделены и оборудованы помещения для реализации 

образовательной деятельности учащихся, административной и хозяйственной 

деятельности. Выделение (назначение) помещений осуществляется с учётом основной 

образовательной программы, ее специализации (выбранных профилей) и программы 

развития. 

В гимназии создана кабинетная система, включающая учебные кабинеты (28 учебных 

кабинетов), компьютерный класс, мастерские, 2 спортивных зала Все кабинеты 

оснащены мебелью в соответствии САНПиН. Оборудованы медицинский и 

стоматологический кабинеты, кабинет психолога, библиотека, столовая на 100 

посадочных мест. 

Кабинеты оснащены необходимым для учебного процесса оборудованием: 

- Персональный компьютер – 26 шт. 

- Ноутбук – 54 шт. 

- Моноблок -3 шт. 

- Принтер – 7 шт. 

- Сканер – 2 шт. 

- Многофункциональное устройство – 27 шт. 

- Копировальный аппарат - 4 шт. 

- Интерактивная доска - 14 шт. 

- Мультимедиапроектор – 24 шт. 

- Микроскоп цифровой – 1 шт. 

- Фотоаппарат -1 шт. 

- Синтезатор - 1 шт. 

- Телевизор – 15 шт. 

- Видеоплеер – 21 шт. 

- Видеомагнитофон – 4 шт. 

- Магнитола – 6 шт. 

- Магнитофон – 10 шт. 

- Музыкальный центр – 2 шт. 

Цифровая образовательная платформа «Дневник.ru» позволяет учителям, обучающимся 

и родителям иметь персональный доступ к оценкам и другой учебной информации. 

Родители имеют доступ к электронному дневнику через ЦОП «Дневник.ru», а также 

через Единый портал государственных услуг, кроме того родителям предоставлена 

возможность получать уведомления, об успеваемости и об отсутствии ребенка на 

учебных занятиях, на электронную почту. 

Действует локальная сеть группы пользователей, в том числе администрации, с 

распределённой системой личных «папок», позволяющих осуществлять электронный 

документооборот: директор-администрация-учитель. 

Усилиями коллективов сотрудников и учащихся гимназии создана эстетически 

притягательная предметно-пространственная среда, которая в свою очередь создает 

благотворную интеллектуально-эмоциональную атмосферу и способствует 

комфортности и успешности учащихся. 

Одним из приоритетных направлений развития гимназии является формирование 

единого информационного пространства. 

В течение учебного года действуют: 

Локальная сеть группы пользователей администрации с распределённой системой 

личных «папок», позволяющих осуществлять документооборот директор- 

администрация-учитель. 
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Беспроводная сеть с доступом по паролю 

Локальные сеть в компьютерном классе. Наличие локальной сети в компьютерном 

классе позволяет организовать работу учащихся с общими ресурсами, проводить 

тестирование с занесением результатов в общую базу данных. 

Читальный зал библиотеки оснащен компьютером с возможностью выхода в сеть 

Интернет. 

В холле 1-го этажа, - плазменная панель, на которой осуществляется трансляция 

внутренних мероприятий, презентаций учащихся, показ образовательных программ. 

Система информирования участников образовательного процесса представлена 

системой электронного дневника и сайтом Гимназии. 

Материально-техническое оснащение обеспечивает следующие ключевые 

возможности: 

- реализацию индивидуальных учебных планов учащихся, осуществления ими 

самостоятельной познавательной деятельности; проектную и 

исследовательскую деятельность учащихся, проведение наблюдений и 

экспериментов (в т.ч. с использованием традиционного и цифрового 

лабораторного оборудования, виртуальных лабораторий, электронных 

образовательных ресурсов, вещественных и виртуально-наглядных моделей 

и коллекций основных математических и естественно-научных объектов и 

явлений); 

- получение личного опыта применения универсальных учебных действий в 

экологически ориентированной социальной деятельности, экологического 

мышления и экологической культуры; 

- базовое и углубленное изучение предметов; 

- наблюдение, наглядное представление и анализ данных, использование 

цифровых планов и карт, спутниковых изображений; 

- физическое развитие, систематические занятия физической культурой и 

спортом, участие в физкультурно-спортивных и оздоровительных 

мероприятиях; 

- исполнение, сочинение и аранжировку музыкальных произведений с 

применением традиционных народных и современных инструментов и 

цифровых технологий; 

- практическое освоение правил безопасного поведения на дорогах и улицах с 

использованием игр, оборудования, а также компьютерных технологий; 

- размещение продуктов познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности учащихся в информационно- образовательной 

среде образовательной организации; 

- индивидуальную и групповую деятельность, планирование образовательной 

деятельности, фиксацию его реализации в целом и на отдельных этапах, 

выявление и фиксирование динамики промежуточных и итоговых 

результатов; 

- доступ к информационно-библиотечному центру, ресурсам Интернета, 

учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на 

электронных носителях, к множительной технике для тиражирования 

учебных и методических текстографических и аудио-, видеоматериалов, 

результатов творческой, научно-исследовательской и проектной 

деятельности учащихся; 

- проведение массовых мероприятий, собраний, представлений, организацию 

досуга и общения учащихся, группового просмотра кино- и 

видеоматериалов, организацию сценической работы, театрализованных 
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представлений (обеспеченных озвучиванием, освещением и 

мультимедийным сопровождением); 

- маркетинг образовательных услуг и работу медиа (выпуск гимназических 

печатных изданий, работа сайта образовательной организации, 

представление гимназии в социальных сетях и пр.); 

- организацию качественного горячего питания, медицинского обслуживания 

и отдыха учащихся и педагогических работников. 

Указанные виды деятельности обеспечиваются расходными материалами. 

Оформление помещений соответствует действующим санитарным нормам и правилам, 

рекомендациям по обеспечению эргономики, а также максимально способствовать 

реализации интеллектуальных, творческих и иных способностей и замыслов учащихся 

и педагогических работников. 

3.4.5. Информационно-методические условия реализации основной 

образовательной программы 

В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия 

реализации основной образовательной программы общего образования 

обеспечиваются современной информационно-образовательной средой. Под 

информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается комплекс 

информационных образовательных ресурсов, в том числе цифровые образовательные 

ресурсы, совокупность технологических средств информационных и 

коммуникационных технологий: компьютеры, иное ИКТ оборудование, 

коммуникационные каналы, система современных педагогических технологий, 

обеспечивающих обучение в современной информационно-образовательной среде. 

Информационно-образовательная среда гимназии обеспечивает: 

- информационно- методическую поддержку образовательной деятельности; 

планирование образовательнойдеятельности и ее ресурсного обеспечения; 

- мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательной деятельности; 

- современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки, 

хранения и представления информации; 

- дистанционное взаимодействие всех участников образовательных 

отношений (обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников, органов управления в сфере образования, 

общественности); 

- дистанционное взаимодействие с другими организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, и организациями 

социальной сферы: учреждениями культуры, здравоохранения, спорта, 

досуга, службами занятости населения, обеспечения безопасности 

жизнедеятельности. 

Информационно-методические условия гимназии размещаются на сайте гимназии. 

3.5. Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

приоритетам основной образовательной программы основного общего 

образования 

Образовательной организацией определяются все необходимые меры и сроки по 

приведению информационно-методических условий реализации основной 

образовательной программы среднего общего образования в соответствие с 

требованиями ФГОС СОО. 
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Система условий реализации МБОУ Гимназия № 21 базируется на результатах 

проведенной в ходе разработки программы комплексной аналитико-обобщающей и 

прогностической работы, включающей: 

- анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов 

реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования; 

- установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и 

задачам основной образовательной программы образовательной 

организации, сформированным с учетом потребностей всех участников 

образовательных отношений; 

- выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в 

имеющихся условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС 

СОО; 

- 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). 

1.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий. 

Интегративным результатом выполнения требований основной образовательной 

программы является создание и поддержание развивающей образовательной среды, 

адекватной задачам достижения личностного, социального, познавательного 

(интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, трудового 

развития учащихся. Созданные в гимназии условия: 

- соответствуют требованиям ФГОС ООО; 

- обеспечивают достижение планируемых результатов освоения ООП ООО 

гимназии иреализацию предусмотренных в ней образовательных программ; 

- учитывают особенности гимназии, ее организационную структуру, запросы 

участниковобразовательного процесса; 

- предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, 

использованияресурсов социума. 

Основным механизмом достижения целевых ориентиров в системе условий является 

четкое взаимодействие всех участников образовательной деятельности. План работы 

гимназии способствует своевременному принятию управленческих решений, 

организации работы с родителями (законными представителями), профессиональному 

росту учителя. В гимназии разработан план мероприятий по реализации ФГОС ООО, 

сформированы творческие группы, позволяющие накапливать методический материал, 

информировать педагогов и родителей (законных представителей) о проводимой 

работе, повышать уровень квалификации педагогов. 
№ 
п/п 

Целевой ориентир в системе условий Механизмы достижения целевых 
ориентиров 

1 соответствие условий физического воспитания 

гигиеническим требованиям; обеспеченность горячим 

питанием, наличие лицензированного медицинского 

кабинета, динамического расписания учебных 

занятий, учебный план, 
учитывающий разные формы учебнойдеятельности. 

эффективная система управленческой 

деятельности; реализация планов работы 

методических кафедр, социальная служба 

гимназии; реализация плана ВШК 

2 наличие педагогов, способных реализовать ООП (по 

квалификации, по опыту, наличие званий, участники 

профессиональных 
конкурсов, участие в проектах, грантах и т.п.) 

повышение квалификации; мониторинг 

инновационной готовности и 
профессиональной компетентности 
педагогических работников 



429 
 

3.7. Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы 

условий реализации основной образовательной программы основного общего 

образования 
 

1 Создание рабочей группы для разработки и управления программой изменений и дополнений 
образовательной системы гимназии 

2 
. 

Определение изменений и дополнений в образовательную систему гимназии 

3 
. 

Разработка плана-графика изменений и дополнений образовательной системы гимназии 

4 

. 
Контроль за реализацией запланированных изменений в образовательной системе 

гимназии 

Создание рабочей группы для разработки и управления программой изменений и 

дополнений образовательной системы гимназии. 
№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные Выход 

1. Определение участников рабочей 

группы, отвечающих за 

информационное, научно- 

методическое сопровождение 

процесса 

апрель - май Методический 

совет 

Решение 

2. Пополнение сформированного банка 

нормативно-правовых документов, 

регламентирующихвведение ФГОС 

ООО 

В соответствии с 

документами 

органов управления 

в сфере 

образования 

Заместители 

директора 

Сформирован 

банк документов 

3. Организация изучения нормативно- 

правовых документов, 

регламентирующихвведение и 

реализацию ФГОС основного общего 

образования педагогическим 

коллективом 
гимназии 

Постоянно Заместитель 

директора поУВР 

, 

руководители 

методических 

кафедр. 

Методический 

совет, 

методические 

кафедры 

4. Создание рабочей группы в составе 

учителей предметников,классных 

руководителей, руководителей 

методических кафедр с целью 

корректировки ООП ООО 

По необходимости Заместитель 

директора поУВР 

Приказ 

Определение изменений и дополнений в образовательную систему гимназии. 
 

1 Приведение нормативной базы В течение Директор Локальные акты 

. гимназии в соответствие с учебногогода   

 требованиями ФГОС ООО    

2 Определение списка учебников   и до 30 января Заместитель Заявка 

. учебных пособий, используемых в текущего директора поНМР,  

 образовательном процессе в календарногогода заведующий  

 соответствии с ФГОС ООО  библиотекой  

3 Осуществление повышения Поэтапно Заместитель Выполнение 

. квалификации педагогических  директора поНМР, требований к 
 работников  руководители уровню 
   кафедр квалификации 

4 Дальнейшее обеспечение кабинетов Поэтапно Директор,  
. гимназии учебно- лабораторным  Заместитель 

 оборудованием в соответствии с  директора поУВР 
 требованиямиФГОС   

5 Проведение работ по Поэтапно Директор,  
. дальнейшему укреплению  Заместитель 

 материально-технической базы  директора по 
 гимназии  АХР 

3.8. Контроль состояния системы условий 



430 
 

№ 
п/п 

Объект контроля Критерии, измерители, показатели 

Кадровые условия 

1. Качество кадрового обеспечения реализации 

ООП ООО 

-обеспечение оптимального вхождения 

работниковобразования в систему ценностей 

современного образования; 

-освоение новой системы требований к структуре 

основнойобразовательной программы, 

результатам её освоения и условиям реализации, а 

также системы оценки итогов образовательной 

деятельности учащихся; 

-овладение учебно-методическими и 

информационно 

методическими ресурсами, необходимыми для 

успешногорешения задач ФГОС ООО 

2. Исполнение плана- графика повышения 

квалификации педагогических и руководящих 

работников 

-курсы повышения квалификации. 
-открытые уроки для педагогов 

-заседания методических кафедр учителей, 

-участие педагогов в разработке разделов и 

компонентовосновной образовательной 

программы - по мере необходимости 

-участие педагогов в проведении мастер классов, 

круглыхстолов, «открытых» уроков, внеурочных 

занятий и 

мероприятий по отдельным направлениям 

реализации ФГОС ООО 

Психолого-педагогические условия 

3. Качество реализации взаимодействия гимназии 

иучреждений дополнительного образования, 
обеспечивающего организацию внеурочной 
деятельности 

Количество программ внеурочной деятельности 

поразличным направлениям и видам деятельности 

4. Качество реализации системы мониторинга 

образовательных потребностей учащихся и 

родителей (законных представителей) по 
использованию часов части учебного плана, 

формируемой участниками образовательных 
отношений и внеурочной деятельности 

Наличие учебного плана и плана внеурочной 

деятельностина уровне основного общего 

образования на учебный год 

Финансово-экономические условия 

5. Определение объёма расходов, необходимых 

для реализации ООП и достижения 

планируемых результатов, а также механизма 

их формирования 

-дифференцированный рост заработной платы 

учителей,создание механизма связи заработной 
платы с качествомпсихолого-педагогических, 

материально-технических, учебно- методических 

и информационных условий и результативностью 
их труда 

Материально-технические условия 

6. Компоненты оснащения гимназии -учебные кабинеты с рабочими местами 

педагогических работников, обеспеченных 

выходом в Интернет илокальную сеть; 

- необходимые для реализации учебной и 

внеурочнойдеятельности лаборатории и 

мастерские 

7. Компоненты оснащенияучебных кабинетов нормативные документы, программно- 

методическоеобеспечение, локальные акты; - 

учебно-методические материалы по предметам 

основного общего образования; 

дидактические и раздаточные материалы по 

предметамосновного общего образования 

Информационно-методические условия 

8. Качество публичной отчётности гимназии о 
ходе и результатах введенияФГОС 

Наличие отчета по результатам 
самообследования. 

 


