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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
 
1.1. Пояснительная записка 
 
Основная образовательная программа основного общего образования (далее - ООП 

ООО) разработана на основе примерной основной образовательной программы основного 
общего образования, в соответствии с требованиями Федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования коллективом педагогов, 
родителей (законных представителей) обучающихся  МБОУ «Сеяхинская школа-
интернат». 

 
1.1.1.Цели и задачи реализации основной образовательной программы 

основного общего образования 
 
Целями реализации основной образовательной программы основного общего 

образования в   школе являются: 
 достижение     выпускниками знаний, умений, навыков, компетенций и 

компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 
государственными потребностями и возможностями обучающегося среднего школьного 
возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья; 

 становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, 
уникальности, неповторимости. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации основной 
образовательной программы основного общего образования МБОУ «Сеяхинская школа-
интернат» предусматривает решение следующих основных задач: 

• обеспечение соответствия основной образовательной программы 
требованиям Федерального государственного образовательного стандарта основного 
общего образования (ФГОС ООО); 

• обеспечение преемственности начального общего, основного общего, 
среднего общего образования; 

• обеспечение доступности получения качественного основного общего 
образования, достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы основного общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми-
инвалидами и детьми с ОВЗ; 

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

• обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм 
организации учебных занятий, взаимодействия всех участников образовательных 
отношений; 

• взаимодействие образовательной организации при реализации основной 
образовательной программы с социальными партнерами; 

• выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе детей, 
проявивших выдающиеся способности, детей с ОВЗ и инвалидов, их интересов через 
систему клубов, секций, студий и кружков,  общественно
 полезную деятельность, в том числе с использованием возможностей 
образовательных организаций дополнительного образования; 
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• организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-
технического творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; участие 
обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и 
общественности в проектировании   и   развитии внутришкольной социальной среды 
(Общешкольный родительский комитет, Управляющий совет); 

• включение обучающихся в процессы познания и преобразования 
социальной среды села, округа для приобретения опыта реального управления и действия; 

• социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная 
ориентация обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов, 
сотрудничество с учреждениями профессионального образования; сохранение и 
укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся, 
обеспечение их безопасности. 

  
1.1.2 Принципы и подходы к формированию образовательной программы 

основного общего образования 
 
В основе реализации данной 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 
его многонационального, поликультурного и поликонфессионального состава; 

 формирование соответствующей целям общего образования социальной 
среды развития обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального 
проектирования и конструирования на основе разработки содержания и технологий 
образования, определяющих пути и способы достижения желаемого уровня (результата) 
личностного и познавательного развития обучающихся; 

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

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

 учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 
особенностей обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм общения при 
построении образовательного процесса и определении образовательно-воспитательных 
целей и путей их достижения. 

 
Образовательная программа формируется с  учетом  
 психолого-педагогических особенностей развития детей 11-15 лет: 
 
1 переход 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; 

2 осуществление  на каждом возрастном уровне (11–13 и 13–15 лет), 
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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 кразвитию способности проектирования 
собственной учебной деятельности и построению жизненных планов во временнóй 
перспективе; 

3 формирование у обучающегося научного типа мышления, который 
ориентирует его на общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности 
взаимодействия с окружающим миром; 

4 овладение коммуникативными средствами и способами организации 
кооперации и сотрудничества, развитием учебного сотрудничества, реализуемого в 
отношениях обучающихся с учителем и сверстниками; 

5 изменение формы организации учебной деятельности и учебного 
сотрудничества от классно-урочной к лабораторно-семинарской и лекционно-
лабораторной исследовательской. 
13 лет Первый этап подросткового развития. Переход 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; 

 
13 – 15 
лет 

Второй этап подросткового развития (14–15 лет, 8–9 классы), 
характеризуется: 
11 бурным, скачкообразным характером развития, т. е. происходящими за 
сравнительно короткий срок многочисленными качественными изменениями 
прежних особенностей, интересов и отношений ребенка, появлением у 
подростка значительных субъективных трудностей и переживаний; 
12 стремлением подростка к общению и совместной деятельности со 
сверстниками; 
13 особой чувствительностью к морально-этическому «кодексу 
товарищества», в котором заданы важнейшие нормы социального поведения 
взрослого мира; 
14 обостренной, в связи с возникновением чувства взрослости, 
восприимчивостью к усвоению норм, ценностей и способов поведения, 
которые существуют в мире взрослых и в их отношениях, порождающей 
интенсивное формирование нравственных понятий и убеждений, выработку 
принципов, моральное развитие личности; т. е. моральным развитием 
личности; 
15 сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием 
между потребностью подростков в признании их взрослыми со стороны 
окружающих и собственной неуверенностью в этом, проявляющимися в 
разных формах непослушания, сопротивления и протеста; 
16 изменением социальной ситуации развития: ростом информационных 
перегрузок, характером социальных взаимодействий, способами получения 
информации (СМИ, телевидение, Интернет). 

 



8 
 

Учет  особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность 
формирования новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности 
связывается с активной позицией учителя, а также с адекватностью построения 
образовательного процесса и выбора условий и методик обучения. 

Образовательная политика Муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Сеяхинская школа-интернат», в соответствии с которой разработана 
основная образовательная программа, выстроена на основании реализации следующих 
принципов: 

 

 
Принцип 
личностного 
подхода 

Согласно современным представлениям, его основными сторонами 
являются:  
- ценность личности, заключающаяся в самоценности ребенка; 
- уникальность личности, состоящая в признании индивидуальности 
каждого ребенка; 
- приоритет личностного развития, когда обучение выступает не как 
самоцель, а как средство развития личности каждого ребенка; 
- субъект-субъектность учебно-воспитательного процесса, ориентация на 
внутреннюю мотивацию учения и свободу выбора ребенком сфер 
приложения сил в организации школьной жизни;  
- самореализация - раскрытие и развитие природных возможностей, 
задатков, способностей, потребностей и склонностей; 
- социализация - осознание и освоение человеком современных 
культурных ценностей, знаний, форм бытовой, экономической, 
социальной, духовной жизни; адаптация к существующим в обществе 
правилам и нормам жизни; 

Принцип 
реальности 

Предполагает тесную координацию целей и направлений воспитания и 
обучения с объективными тенденциями развития жизни общества, 
развития у учащихся качеств, которые позволяют им успешно 
адаптироваться к трудностям и противоречиям современной жизни. 
В этой связи особое значение приобретают воспитание правовой и 
политической культуры личности на основе знания современного 
законодательного процесса, государственного устройства общества, 
конституционных прав, свобод и обязанностей. 

Принцип 
гуманности 

Реализация этого принципа предполагает: 
- создание в  школе  атмосферы заботы о здоровье и благополучии, 
уважения чести и достоинства личности ребенка, педагога; 
- формирование в школе действенной альтернативы тем тенденциям 
развития современной цивилизации в целом и российского общества в 
частности, которые разрушают человеческую личность (обстановка 
нетерпимости, насилия, экстремизм, жестокость, грубость, хамство, 
несправедливость в отношениях между личностями, народами, 
нациями); 
- развитие таких ценностей и приоритетов, как сохранение и развитие 
жизни на Земле, разумное отношение к природным богатствам; 
формирование человеческих взаимоотношений на основе дружелюбия, 
доброжелательности, национального согласия, сотрудничества, 
взаимной помощи, заботы и ответственности, справедливости, 
правдивости, честности, совестливости, порядочности; 
- создание действенной службы социально - педагогической и 
психологической помощи школьникам. 

Принцип Предполагает организацию всей школьной деятельности на основе 
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Основными субъектами образовательных отношений являются: 
 обучающиеся 
 родители (законные представители) 
 педагогические работники 
 общественность (через участие в  Управляющем совете, Общешкольном 
             родительском комитете) 
 
ООП определяет использование для достижения планируемых

 результатов следующих технологий и форм образовательной деятельности: 
Технологии: 

 Развивающее обучение (проблемное обучение) 
  Диалектический способ обучения 
  Информационно-коммуникативные 

демократично
сти 

подходов, противоположных авторитарности, бюрократизации, с одной 
стороны, и анархической вседозволенности - с другой, реализуется в 
системе обучения и воспитания через: 
- разработку системы локальных актов, определяющих содержание, 
цели, по определенным направлениям деятельности в  школе; 
- создание отношений в коллективе на основе взаимного уважения прав 
и свобод учителей, учеников, родителей; 
- разработку и внедрение в  школе  ученического самоуправления, 
кодексов, уставов и правил поведения, устанавливающих взаимную 
ответственность членов коллектива в осуществлении личных прав и 
свобод; 
- развитие коллективных и коллегиальных начал управления и 
самоуправления школой с равноправным участием педагогов, 
родителей, учащихся; постепенная передача полномочий администрации 
и педагогического коллектива детскому коллективу в работе по 
организации жизни школы, класса; 
- развитие гражданской инициативы, приобретение практического опыта 
участия в современных демократических процессах. 

Принцип 
научности 

Предполагает: 
 - развитие у учащихся современного научного мировоззрения, 
понимание места и роли человека в мире, в обществе; 
- постоянное обновление содержания учебных программ и пособий на 
основании новейших достижений в соответствующей области науки, в 
педагогике и педагогической психологии; 
- создание эффективной системы научно - методического 
информирования педагогов, постоянного повышения уровня их научной 
эрудиции и культуры, профессиональной компетентности. 

Принцип 
природосообр
азности 

Предполагает, что 
-  образование основывается на научном понимании взаимосвязи 
природных и социокультурных процессов;  
-  учащихся обучают и воспитывают сообразно их полу, возрасту, 
формируют у них ответственность за развитие самих себя. 

Принцип 
эффективност
и социального 
взаимодейств
ия 

Реализация этого принципа предполагает: 
- формирование навыка социальной адаптации; развитие навыка 
самореализации; 
- предоставление учащимся возможности расширить сферу 
продуктивного общения; создание условий для процессов 
самоопределения и адекватной коммуникации 
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 Игровые  
 Здоровьесберегающие 
 Технология оценивания учебных успехов обучающегося. 

Формы: 
 урок как форма учебной деятельности для постановки и решения учебных 

задач;  
 учебное занятие как форма учебной деятельности для построения 

индивидуального детскогодействия; 
 домашняя самостоятельная работа как форма учебной деятельности по 

построению индивидуальных образовательных маршрутов. 
 
Исходя из реально складывающихся условий  школы-интерната, для организации 

внеурочной деятельности выбрана «смешанная» (интегрированная) модель, реализация 
которой основана на сочетании моделей внеурочной деятельности. Внеурочная 
деятельность осуществляется в соответствии с направлениями развития личности, 
обозначенными во ФГОС ООО, и реализуется через: 

 
• занятия внеурочной деятельности в различных формах ее организации 

(мастерские, развивающие курсы, практикумы, клубы, лаборатории, мастер-классы); 
• деятельность педагогических работников в соответствии с их 

должностными обязанностями: педагога-организатора, педагога-психолога, социального 
педагога; 

• воспитательную деятельность классных руководителей (экскурсии, походы, 
диспуты, круглые столы, общественно-полезные практики). 

 
Преимущества данной модели заключаются в предоставлении широкого выбора 

направлений объединений по интересам, возможности свободного самоопределения и 
самореализации   ребенка, привлечении к осуществлению внеурочной деятельности 
квалифицированных специалистов. 

Реализация данной модели внеурочной деятельности направлена на достижение 
воспитательных результатов: 

 формирование потребности в активном познании окружающего мира; 
 приобретение навыков самоорганизации, обеспечивающих эффективность 

всех видов деятельности; 
 приобретение учащимися социального опыта; 
 формирование положительного отношения к базовым общественным 

ценностям; приобретение обучающимися опыта самостоятельного общественного 
действия. 

 
В  школе  применяется обучение на дому, процесс

 обучения осуществляется по индивидуальному учебному плану. 
Организация образовательного процесса может иметь свои особенности в 

зависимости от психофизического развития и возможностей обучающихся. Этими 
особенностями могут быть: 

• вариативность организации занятий с обучающими (занятия могут 
проводиться в  школе, на дому и комбинированно (часть занятий в  школе, часть занятий 
дома); 

• гибкость моделирования учебного плана. Это способствует созданию 
условий для адаптации и социализации учащихся, формированию у них 
коммуникативных навыков. 
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1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной 
образовательной программы основного общего образования 

 
1.2.1 Общие положения 
Планируемые результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования (далее - планируемые результаты) представляют собой 
систему ведущих целевых установок и ожидаемых результатов освоения всех 
компонентов, составляющих содержательную основу образовательной программы, и 
описывающие основной, сущностный вклад каждой изучаемой программы в развитие 
личности учащихся, в развитие их способностей (приводятся в пояснительных записках к 
планируемым результатам по каждой учебной или междисциплинарной программе). 

В соответствии с ФГОС ООО основным объектом оценки результатов образования, 
ее содержательной и критериальной базой выступают требования Стандарта, которые 
конкретизируются в планируемых результатах освоения обучающимися образовательной 
программы. Итоговая оценка результатов освоения образовательной программы 
определяется по результатам промежуточной и итоговой аттестации обучающихся. 

Результаты промежуточной аттестации представляют собой результаты 
внутришкольного мониторинга индивидуальных образовательных достижений 
обучающихся, отражают динамику формирования их способности к решению учебно-
практических и учебно - познавательных задач и навыков проектной деятельности. 

Промежуточная аттестация осуществляется в ходе совместной оценочной 
деятельностипедагогов и обучающихся. Результаты итоговой аттестации выпускников на 
уровне основного общего образования характеризуют уровень достижения предметных и 
метапредметных результатов освоения образовательной программы основного общего 
образования, необходимых для продолжения образования. 

В соответствии с требованиями Стандарта предоставление и использование 
персонифицированной информации возможно только в рамках процедур итоговой оценки 
обучающихся. Во всех иных процедурах допустимо предоставление и использование 
исключительно неперсонифицированной (анонимной) информации о достигаемых 
обучающимися образовательных результатов. 

 
 
1.2.2.Структура планируемых результатов 
 
Стандарт устанавливает требования к результатам обучающихся, освоивших 

основную образовательную программу основного общего образования: 
• личностным, включающим готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию, сформированность мотивации к обучению, познанию, выбору 
индивидуальной образовательной траектории, ценностно-смысловые установки 
обучающихся, отражающие их личностные позиции, социальные компетенции, 
сформированность основ гражданской идентичности; 

• метапредметным, включающим освоенные обучающимися универсальные 
учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие 
овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться, и 
межпредметные понятия; 

• предметным, включающим освоенный обучающимися в ходе изучения 
учебного предмета опыт специфической для данной предметной области деятельности по 
получению нового знания, его преобразованию и применению, а также систему 
основополагающих элементов научного знания, лежащую в основе современной научной 
картины мира. 
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1.2.3 Личностные результатыосвоения основной образовательной программы 
основного общего образования 

 
Личностные результаты освоения основной образовательной программы основного 

общего образования должны отражать: 
 воспитание российской гражданской идентичности, патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее 
многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание 
языка, культуры своего народа, своего края, общемирового культурного наследия; 
усвоение традиционных ценностей многонационального российского общества; 
воспитание чувства долга перед Родиной; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и 
способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 
обучению и познанию, выбору профильного образования на базе ориентировки в мире 
профессий и профессиональных предпочтений, осознанному построению индивидуальной 
образовательной траектории с учетом устойчивых познавательных интересов; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 
уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 
культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

 формирование толерантности как нормы осознанного и доброжелательного 
отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере,  
гражданской позиции; к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям 
народов России и мира; 

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 
жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества, заданных 
институтами социализации соответственно возрастному статусу обучающихся; 
формирование основ социально-критического мышления; участие в школьном 
самоуправлении и в общественнойжизни в пределах возрастных компетенций с учетом 
региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 
проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 
нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным 
поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и 
сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в образовательной, общественно 
полезной, учебно- исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение 
правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 
ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей; 

 формирование основ экологического сознания на основе признания 
ценности жизни во всех ее проявлениях и необходимости ответственного, бережного 
отношения к окружающей среде; 

 осознание важности 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. 

 
1.2.4 Метапредметные результаты освоения основной образовательной 

программы основного общего образования 
 
Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися межпредметные 

понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, 
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коммуникативные), способность их использования в учебной, познавательной и 
социальной практике, самостоятельность планирования и осуществления учебной 
деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, 
построение индивидуальной образовательной траектории. 

Межпредметные понятия 
Условием формирования межпредметных понятий, таких как «система», «факт», 

«закономерность», «феномен», «анализ», «синтез» «функция», «материал», «процесс», 
является овладение обучающимися основами читательской компетенции, приобретение 
навыков работы с информацией, участие в проектной деятельности. В основной школе на 
всех предметах будет продолжена работа по формированию и развитию основ 
читательской компетенции. Обучающиеся овладеют чтением как средством 
осуществления своих дальнейших планов: продолжения образования и самообразования, 
осознанного планирования своего актуального и перспективного круга чтения, в том 
числе досугового, подготовки к трудовой и социальной деятельности. У выпускников 
будет сформирована потребность в систематическом чтении как в средстве познания мира 
и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, создания образа 
«потребного будущего». 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретенные 
на первом уровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с 
текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том 
числе: 

● систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 
информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

● выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое 
свертывание выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной 
форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, 
графических схем и диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных 
конспектов); 

● заполнять и/или дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 
В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт 

проектной деятельности, способствующей воспитанию самостоятельности, 
инициативности, ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной 
деятельности. В процессе реализации исходного замысла на практическом уровне 
овладеют умением выбирать адекватные задаче средства, принимать решения, в том числе 
в ситуациях неопределенности. Они получат возможность развить способности к 
разработке нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных решений, анализу 
результатов поиска и выбору наиболее приемлемого решения. 

Перечень ключевых межпредметных понятий определяется в ходе разработки 
основной образовательной программы основного общего образования образовательной 
организации в зависимости от материально-технического оснащения, используемых 
методов работы и образовательных технологий. 

В соответствии с ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных 
действий: регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

Регулятивные УУД 
1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 
познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

● анализировать существующие и планировать будущие образовательные 
результаты; 

● определять совместно с педагогом критерии оценки планируемых 
образовательных результатов; 

● идентифицировать препятствия, возникающие при достижении собственных 
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запланированных образовательных результатов; 
● выдвигать версии преодоления препятствий, формулировать гипотезы, в 

отдельных случаях — прогнозировать конечный результат; 
● ставить цель и формулировать задачи собственной образовательной 

деятельности с учетом выявленных затруднений и существующих возможностей; 
● обосновывать выбранные подходы и средства, используемые для достижения 

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

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 
познавательных задач. Обучающийся сможет: 

● определять необходимые действия в соответствии с учебной и познавательной 
задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

● обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 
учебных и познавательных задач; 

● определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 
выполнения учебной и познавательной задачи; 

● выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (определять целевые 
ориентиры, формулировать адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и 
обосновывая логическую последовательность шагов); 

● выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать 
средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 

● составлять план решения проблемы (описывать жизненный цикл выполнения 
проекта, алгоритм проведения исследования); 

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

● описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде 
алгоритма решения практических задач; 

● планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную 
траекторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 
осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 
способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 
действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

● различать результаты и способы действий при достижении результатов; 
● определять совместно с педагогом критерии достижения планируемых 

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 
● систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии достижения 

планируемых результатов и оценки своей деятельности; 
● отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 
● оценивать свою деятельность, анализируя и аргументируя причины достижения 

или отсутствия планируемого результата; 
● находить необходимые и достаточные средства для выполнения учебных 

действий в изменяющейся ситуации; 
● работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на 

основе анализа изменений ситуации для получения запланированных 
характеристик/показателей результата; 

● устанавливать связь между полученными характеристиками результата и 
характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать 
изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик результата; 

● соотносить свои действия с целью обучения. 
4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 
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возможности ее решения. Обучающийся сможет: 
● определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 
● анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария 

для выполнения учебной задачи; 
● свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, 

исходя из цели и имеющихся средств; 
● оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 
● обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 
● фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных 

результатов.  
5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 
Обучающийся сможет: 

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

● соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной 
образовательной деятельности и делать выводы о причинах ее успешности/эффективности 
или неуспешности/неэффективности, находить способы выхода из критической ситуации; 

● принимать решение в учебной ситуации и оценивать возможные последствия 
принятого решения; 

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

• демонстрировать приемы регуляции собственных 
психофизиологических/эмоциональных состояний. 

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

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 
устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 
умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся 
сможет: 

● подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки 
и свойства; 

● выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 
соподчиненных ему слов; 

● выделять общий признак или отличие двух или нескольких предметов или 
явлений и объяснять их сходство или отличия; 

● объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, 
сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

● различать/выделять явление из общего ряда других явлений; 
● выделять причинно-следственные связи наблюдаемых явлений или событий, 

выявлять причины возникновения наблюдаемых явлений или событий; 
● строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от 

частных явлений к общим закономерностям; 
● строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при 

этом их общие признаки и различия; 
● излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой 

задачи; 
● самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, 

предлагать и применять способ проверки достоверности информации; 
● объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 
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познавательной и исследовательской деятельности; 
● выявлять и называть причины события, явления, самостоятельно осуществляя 

причинно-следственный анализ; 
● делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, 

подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными 
данными. 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 
схемы для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

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

данные логические связи с помощью знаков в схеме; 
● создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 
● строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 
● создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

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

● переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из 
графического или формализованного (символьного) представления в текстовое и 
наоборот; 

● строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный 
ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется 
алгоритм; 

● строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 
● анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) с точки зрения решения проблемной 
ситуации, достижения поставленной цели и/или на основе заданных критериев оценки 
продукта/результата. 

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 
• находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 
• ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 
• устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 
• резюмировать главную идею текста; 
• преобразовывать текст, меняя его модальность (выражение отношения к 

содержанию текста, целевую установку речи), интерпретировать текст (художественный и 
нехудожественный — учебный, научно-популярный, информационный); 

• критически оценивать содержание и форму текста. 
9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 
ориентации. Обучающийся сможет: 

• определять свое отношение к окружающей среде, к собственной среде обитания; 
• анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых 

организмов; 
• проводить причинный и вероятностный анализ различных экологических 

ситуаций; 
• прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на 

другой фактор; 
• распространять экологические знания и участвовать в практических 

мероприятиях по защите окружающей среды. 
10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования 
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словарей, справочников, открытых источников информации и электронных поисковых 
систем. Обучающийся сможет: 

● определять необходимые ключевые поисковые слова и формировать корректные 
поисковые запросы; 

● осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, базами 
знаний, справочниками; 

● формировать множественную выборку из различных источников информации 
для объективизации результатов поиска; 

● соотносить полученные результаты поиска с задачами и целями своей 
деятельности. 

Коммуникативные УУД 
11. Умение организовывать учебное сотрудничество с педагогом и совместную 

деятельность с педагогом и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить 
общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета 
интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся 
сможет: 

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

речи мнение (точку зрения), доказательства (аргументы); 
● определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 
● строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 

деятельности; 
● корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

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

своего мнения (если оно ошибочно) и корректировать его; 
● предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 
● выделять общую точку зрения в дискуссии; 
● договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей; 
● организовывать эффективное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

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

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

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 
коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и 
регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 
контекстной речью. Обучающийся сможет: 

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

● представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 
деятельности; 

● соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 
соответствии с коммуникативной задачей; 

● высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера 
в рамках диалога; 

● принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 
● создавать письменные тексты различных типов с использованием необходимых 

речевых средств; 
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● использовать средства логической связи для выделения смысловых блоков 
своего выступления; 

● использовать вербальные и невербальные средства в соответствии с 
коммуникативной задачей; 

● оценивать эффективность коммуникации после ее завершения. 
13. Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее — ИКТ). Обучающийся сможет: 
● целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, 

необходимые для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 
● использовать для передачи своих мыслей естественные и формальные языки в 

соответствии с условиями коммуникации; 
● оперировать данными при решении задачи; 
● выбирать адекватные задаче инструменты и использовать компьютерные 

технологии для решения учебных задач, в том числе для: вычисления, написания писем, 
сочинений, докладов, рефератов, создания презентаций и др.; 

● использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 
● создавать цифровые ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности. 
 
1.2.5.Предметные результатыосвоения основной образовательной программы 

основного общего образования 
 
1.2.5.1  РУССКИЙ ЯЗЫК 
 
Выпускник научится: 
- владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими 

информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 
- владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, 

просмотровым) и информационной переработки прочитанного материала; 
- владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием 

основного содержания, с выборочным извлечением информации) и информационной 
переработки текстов различных функциональных разновидностей языка; 

адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных 
функционально- смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и 
функциональных разновидностей языка; 

- участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные 
монологические высказывания разной коммуникативной направленности в зависимости 
от целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм современного русского 
литературного языка и речевого этикета; 

- создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с 
соблюдением норм современного русского литературного языка и речевого этикета; 

- анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, основной и 
дополнительной информации, принадлежности к функционально-смысловому типу речи и 
функциональной разновидности языка; 

- использовать знание алфавита при поиске информации; 
 - различать значимые и незначимые единицы языка; проводить фонетический и 

орфоэпический анализ слова; 
- классифицировать и группировать звуки речи по заданным признакам, слова по 

заданным параметрам их звукового состава; 
- членить слова на слоги и правильно их переносить; 
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- определять место ударного слога, наблюдать за перемещением ударения при 
изменении формы слова, употреблять в речи слова и их формы в соответствии с 
акцентологическими нормами; 

-  распознавать заданное слово в ряду других на основе сопоставления звукового и 
буквенного состава, осознавать и объяснять причину несовпадения звуков и букв в слове; 

- умение классифицировать согласные звуки. Характеризовать звуки русского 
языка: согласные звонкие/глухие; 

- владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, 
просмотровым) и информационной переработки прочитанного материала; анализировать 
текст с точки зрения его принадлежности к функционально-смысловому типу речи и 
функциональной разновидности языка 

- опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основе смыслового, 
грамматического и словообразовательного анализа; характеризовать морфемный состав 
слова, уточнять лексическое значение слова с опорой на его морфемный состав; 

- проводить морфемный и словообразовательный анализ слов; проводить 
лексический анализ слова; 

- опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов 
(метафора, эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение); 

-  самостоятельные части речи и их формы, а также служебные части речи и 
междометия; 

- проводить морфологический анализ слова; 
- проводить фонетический анализ слова;  
- проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения; 
- применять знания и умения по морфемике и словообразованию при

 проведении морфологического анализа слов; 
- опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение, текст); 
- анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их 

структурно-смысловой организации и функциональных особенностей; 
- находить грамматическую основу предложения; распознавать главные и 

второстепенные члены предложения; 
- опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной 

структуры;  
- проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения; 
- соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; 
- опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и 

морфологический анализ в практике правописания ; 
- опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки 

знаков препинания в предложении; 
- использовать орфографические словари; 
- распознавать однородные члены предложения. Выделять предложения с 

однородными членами; 
- соблюдать изученные орфографические и пунктуационные правила при 

списывании осложненного пропусками орфограмм и пунктограмм текста; 
-опираться на грамматический анализ при объяснении выбора тире и места его 

постановки в предложении; 
- распознавать и адекватно формулировать лексическое значение многозначного 

слова с опорой на   контекст;  
- использовать многозначное слово в другом значении в самостоятельно 

составленном и оформленном на письме речевом высказывании; 
- распознавать стилистическую принадлежность слова и подбирать к слову близкие 

по значению слова (синонимы); 
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- осознавать предложения с причастным оборотом, деепричастным оборотом; 
находить границы причастных и деепричастных оборотов в предложении; соблюдать 
изученные пунктуационные нормы в процессе письма; обосновывать выбор предложения 
и знака препинания в нем, в том числе с помощью графической схемы 

- распознавать производные предлоги в заданных предложениях, отличать их от 
омонимичных частей речи, правильно писать производные предлоги; 

- распознавать производные союзы в заданных предложениях, отличать их от 
омонимичных частей речи, правильно писать производные союзы 

- адекватно понимать текст, объяснять значение пословицы, строить речевое 
высказывание в письменной форме с учетом норм построения предложения и 
словоупотребления;   

- адекватно понимать тексты различных функционально-смысловых типов речи и 
функциональных разновидностей языка; анализировать текст с точки зрения его темы, 
цели, основной мысли, основной и дополнительной информации; 

Выпускник получит возможность научиться: 
- распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть 

взаимосвязь между ними; 
- опознавать функционально-смысловые типы речи, представленные в прочитанном 

тексте;  
- осознавать взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий 

лингвистики, основных единиц и грамматических категорий языка; 
- распознавать случаи нарушения грамматических норм русского литературного 

языка в формах слов различных частей речи и исправлять эти нарушения / осуществлять 
речевой самоконтроль; 

- соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; осуществлять 
речевой самоконтроль; 

анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации 
общения и успешности в достижении прогнозируемого результата; понимать основные 
причины коммуникативных неудач и уметь объяснять их; 

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

- опознавать различные выразительные средства языка; 
- писать конспект, отзыв, тезисы, рефераты, статьи, рецензии, доклады, интервью, 

очерки, -доверенности, резюме и другие жанры; 
- осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 

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

- участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную
 позицию и - аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и 
читательского опыта;                     - характеризовать словообразовательные цепочки и 
словообразовательные гнезда; использовать этимологические данные для объяснения 
правописания и лексического значения слова; 

- самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 
себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 
своей познавательной деятельности; 

- самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 
познавательных задач. 

 
1.2.5.2 ЛИТЕРАТУРА 
 
Устное народное  
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Выпускник научится: 
- осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать фольклорные 

и литературные произведения, обращаться к пословицам, поговоркам, фольклорным 
образам, традиционным фольклорным приѐмам в различных ситуациях речевого общения, 
- сопоставлять фольклорную сказку и еѐ интерпретацию средствами других искусств 
(иллюстрация, мультипликация, художественный фильм); 

- выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как основу для 
развития представлений о нравственном идеале своего и русского народов, формирования 
представлений о русском национальном характере; 

- видеть черты русского национального характера в героях русских сказок и былин, 
видеть черты национального характера своего народа в героях народных сказок и былин; 

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

- целенаправленно использовать малые фольклорные жанры в своих устных и 
письменных высказываниях; 

- определять с помощью пословицы жизненную/вымышленную ситуацию; 
- выразительно читать сказки и былины, соблюдая соответствующий 

интонационный рисунок устного рассказывания; 
пересказывать сказки, четко выделяя сюжетные линии, не пропуская значимых - 

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

- выявлять в сказках характерные художественные приемы и на этой основе 
определять жанровую разновидность сказки, отличать литературную сказку от 
фольклорной; 

- видеть необычное в обычном, устанавливать неочевидные связи между 
предметами, явлениями, действиями, отгадывая или сочиняя загадку. 

Выпускник получит возможность научиться: 
- сравнивая сказки, принадлежащие разным народам, видеть в них воплощение 

нравственного идеала конкретного народа (находить общее и различное с идеалом 
русского и своего народов); 

- рассказывать о самостоятельно прочитанной сказке, былине, обосновывая свой 
выбор; -сочинять сказку (в том числе и по пословице), былину и/или придумывать 
сюжетные линии; - - сравнивая произведения героического эпоса разных народов (былину 
и сагу, былину и сказание), определять черты национального характера; 

-  произведения устного народного творчества разных народов для 
самостоятельного чтения, руководствуясь конкретными целевыми установками; 

- устанавливать связи между фольклорными произведениями разных народов на 
уровне тематики, проблематики, образов (по принципу сходства и различия). 

Древнерусская литература. Русская литература XVIII в. Русская литература XIX—
XX вв. Литература народов России. Зарубежная литература 

Выпускник научится: 
- осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и 

содержания; -  понимать художественный текст и давать его смысловой анализ; 
интерпретировать прочитанное, устанавливать поле читательских ассоциаций, отбирать 
произведения для чтения; 

- воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание 
автора читателю, современнику и потомку; 

- определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной 
литературы; - выбирать произведения для самостоятельного чтения; 

- выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя своѐ к ней 
отношение, и на этой основе формировать собственные ценностные ориентации; 
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- определять актуальность произведений для читателей разных поколений и 
вступать в диалог с другими читателями; 

- анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, 
аргументированно формулируя свое отношение к прочитанному; 

- создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в 
различных форматах; 

- сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других 
искусствах; - работать с разными источниками информации и владеть основными 
способами еѐ обработки и презентации. 

Выпускник получит возможность научиться: 
- выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе 

художественного текста; 
- дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их 

художественную и смысловую функцию; 
- сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументированно 

оценивать их; 
- оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других 

искусств; - - создавать собственную интерпретацию изученного текста средствами других 
искусств; - сопоставлять произведения русской и мировой литературы самостоятельно 
(или под руководством учителя), определяя линии сопоставления, выбирая аспект для 
сопоставительного анализа; 

- вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять  
ее  результаты в разных форматах (работа исследовательского характера, реферат, 
проект). 

 
1.2.5.3 РОДНОЙ (РУССКИЙ) ЯЗЫК  
Ученик научится: 
- взаимодействовать с окружающими людьми в ситуациях формального и 

неформального межличностного и межкультурного общения; 
- понимать определяющую роль языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности в процессе образования и самообразования; 
- использовать коммуникативно-эстетические возможности родного языка; 
- проводить различные виды анализа слова (фонетического, морфемного, 

словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического анализа 
словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста; 

использовать в речевой практике при создании устных и письменных 
высказываний стилистические ресурсы лексики и фразеологии родного языка, основные 
нормы родного языка (орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические, 
пунктуационные), нормы речевого этикета и стремиться к речевому 
самосовершенствованию; 

Ученик получит возможность научиться: 
- систематизировать научные знания о родном языке; осознавать взаимосвязь его 

уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и 
грамматических категорий родного языка; 

- использовать активный и потенциальный словарный запас, использовать в речи 
грамматические средства для свободного выражения мыслей и чувств на родном языке 
адекватно ситуации и стилю общения; 

ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность; 
- аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и письменных 

высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания аналитического и 
интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно 
планировать свое досуговое чтение 
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1.2.5.4.РОДНАЯ (РУССКАЯ) ЛИТЕРАТУРА  
Ученик научится: 
осознавать значимость чтения и изучения родной литературы для своего 

дальнейшего развития; формировать потребности в систематическом чтении как средстве 
познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, 
многоаспектного диалога; понимать родную литературу как одной из основных 
национально-культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

- обеспечивать культурную самоидентификацию, осознавать коммуникативно-
эстетические возможности родного языка на основе изучения выдающихся произведений 
культуры своего народа, российской и мировой культуры. 

Ученик получит возможность научиться: 
- аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и письменных 

высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания аналитического и 
интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно - 
планировать свое досуговое чтение; 

- понимать литературные художественные произведения, отражающие разные 
этнокультурные традиции; 

- анализировать текст 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, отраженную 
в литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и 
интеллектуального осмысления. 

 
1.2.5.5 РОДНОЙ  (НЕНЕЦКИЙ) ЯЗЫК 
 
Личностными результатами изучения курса «Родной (ненецкий)  язык» являются: 
1. Понимание ненецкого языка как одной из основных 

национальнокультурных ценностей народа, определяющей роль родного языка в развитии 
интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности, его значения 
в процессе получения школьного образования. 

2. Осознание эстетической ценности ненецкого языка; уважительное 
отношение к родному языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту языка как 
явления национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию.  

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

4. Становление внутренней позиции школьника на уровне положительного 
отношения к школе, к изучению ненецкого языка и принятие образа «хорошего ученика»; 

5. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 
учебной деятельности (социальных, учебно-познавательных и внешних); 

6.  Формирование личностного смысла учения, устойчивого учебно-
познавательного интереса к изучению языка, к языковой деятельности;  

7. Осознание ненецкого языка как средства общения в семье, понимание 
важности общения на родном языке как значимой составляющей в развитии себя как 
личности и части духовной культуры ненецкого народа;  

8. Восприятие ненецкого языка как национально-культурной ценности 
российского народа, его значения в процессе личного развития, осознание себя носителем 
этого языка;  

9. Понимание того, что правильная устная и письменная речь является 
показателем индивидуальной культуры человека; 
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10. Развитие способности к самооценке на основе наблюдения за развитием 
собственной речи на родном языке; — осознание основ российской гражданской 
идентичности, осознание своей этнической и национальной принадлежности;  

11. Формирование ценностей многонационального российского общества; 
становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;  

12. Уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других 
народов;  

13. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки (и 
окружающих людей), в том числе в информационной деятельности, на основе 
представлений о нравственных нормах и социальной справедливости; 

14. Развитие чувства прекрасного и эстетических чувств на основе материалов 
курса «Родной (ненецкий) язык»; 

15.  Развитие навыков сотрудничества с учителем, взрослыми, сверстниками в 
процессе выполнения совместной деятельности на уроке и в свободное время;  

16. Развитие мотивации к умственно-творческой деятельности. 
Метапредметные результаты: 
Регулятивные: 
— принимать и сохранять в памяти цели и задачи учебной деятельности; в 

сотрудничестве с учителем находить средства их осуществления и ставить новые учебные 
задачи; проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;  

— учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 
материале (в сотрудничестве с учителем, одноклассниками);  

 — планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 
поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее эффективные 
способы достижения результата; 

 — выполнять действия по намеченному плану, а также по инструкциям, 
содержащимся в источниках информации (в заданиях учебника, в памятках); 

 — осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату, адекватно 
оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в 
исполнение действия как по ходу его реализации, так и в конце действия;  

— выполнять учебные действия в устной, письменной речи, во внутреннем плане; 
 — адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, ровесниками, 

родителями и другими лицами; 
 — понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и развивать 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха.  
Познавательные: 
— уметь использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных 

источниках для выполнения учебных заданий (учебная, дополнительная литература, 
использование ресурсов библиотек и Интернета); пользоваться словарями и 
справочниками различных типов;  

— записывать, фиксировать информацию с помощью инструментов 
информационных и коммуникационных технологий (ИКТ); 

 — ориентироваться на разнообразие способов решения учебных задач, 
осуществлять выбор наиболее эффективных в зависимости от конкретной языковой или 
речевой задачи; — использовать знаково-символические средства (в том числе модели, 
схемы, таблицы) представления информации для создания моделей изучаемых единиц 
языка, преобразовывать модели и схемы для решения учебных и практических 
лингвистических задач;  

— овладевать навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 
соответствии с конкретными целями и задачами; извлекать необходимую информацию из 
художественного или познавательного текста, анализировать и оценивать содержание, 
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языковые особенности и структуру текста; передавать устно или письменно содержание 
текста;  

— осознанно и произвольно строить речевое высказывание в соответствии с 
задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; выступать 
перед аудиторией с небольшими сообщениями, используя аудио-, видео- и графическое 
сопровождение.  

Коммуникативные: 
— уметь слушать и слышать собеседника, вести диалог; ориентироваться в целях, 

задачах, средствах и условиях общения;  
— понимать необходимость ориентироваться на позицию партнёра в общении, 

учитывать различные мнения и координировать различные позиции в сотрудничестве с 
целью успешного участия в диалоге;  

— строить понятные высказывания; проявлять доброжелательное отношение к 
партнёру; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно 
оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

 — договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности;  
— задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 
 — уметь выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 

коммуникативных задач (диалог, устные монологические высказывания, письменные 
тексты) с учётом особенностей разных видов речи, ситуаций общения; 

 — строить монологическое высказывание с учётом ситуации общения и 
конкретной речевой задачи, выбирая соответствующие языковые средства, соблюдая 
нормы литературного языка и нормы «хорошей» речи (ясность, точность, 
содержательность, последовательность выражения мысли и др.); 

 — активно использовать речевые средства и средства ИКТ для решения 
коммуникативных и познавательных задач; — применять приобретённые 
коммуникативные умения в практике свободного общения. 

Предметные результаты: 
— совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения, 

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

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

— первоначальное представление о языке как основе национального самосознания; 
 — осознание значения ненецкого языка как национального языка ненецкого 

народа;  
— позитивное эмоционально-оценочное отношение к ненецкому языку, понимание 

значимости владения родным языком, его роли в становлении себя как личности;  
— использование коммуникативно-эстетических возможностей ненецкого языка;  
— расширение и систематизация научных знаний о ненецком языке; осознание 

взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных 
единиц и грамматических категорий ненецкого языка; 

 — формирование навыков проведения различных видов анализа слова 
(фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), 
синтаксического анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного 
анализа текста;  

— обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объёма 
используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств 
на ненецком языке адекватно ситуации и стилю общения; 
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 — овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии 
ненецкого языка, основными нормами ненецкого языка (орфоэпическими, лексическими, 
грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; 
приобретение опыта их использования в речевой практике при создании устных и 
письменных высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию;  

 — формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую 
ценность;  

— понимание значимости правильной устной и письменной речи как показателя 
общей культуры человека, проявления собственного уровня культуры;  

— приобретение опыта ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях 
общения, выбирать адекватные языковые средства для решения коммуникативных задач;  

— овладение основами грамотного письма: основными орфографическими и 
пунктуационными умениями (в объёме материала изучаемого курса), умениями 
применять правила орфографии и правила постановки знаков препинания при записи 
собственных и предложенных текстов, умением проверять написанное.  

Обучающийся 5-го класса научится 
• соотносить  звуки и буквы, гласные и согласные звуки; типы слогов и 

особенности слогоделения в ненецком языке;  
• соблюдать  орфоэпические нормы письменно-литературного ненецкого языка;  
• знаки препинания в изученных типах предложений; 
 • находить различия между лексическим и грамматическим значением слова, 

между антонимами, синонимами;  
-основные способы словообразования в ненецком языке; 
 - понятие о тексте, теме и основной мысли текста и способах связи предложений.  
• характеризовать  простые предложения; определять тему и основную мысль 

текста;  
• строить предложения с использованием усвоенной лексики;  
• наиболее полно раскрывать тему и основную мысль текста; 
 • правильно интонировать и расставлять знаки препинания на письме в 

предложениях, различных по цели высказывания; в предложениях с обращениями, 
однородными членами; 

 • употреблять в устной речи синонимы, антонимы (неологизмы и архаизмы);  
• обращаться с двуязычным словарём; 
 • переводить слова на разные языки (по возможности и необходимости на русский, 

английский, немецкий, языки других северных народов, например, на хантыйский, коми-
зырянский, татарский и т. д.);  

• разбирать слова по составу;  
• правильно произносить, определять на слух звуки речи и обозначать их на 

письме; 
 • пользоваться орфографическим словарём.  
 Обучающийся 6 -го класса научится 
определять 
средства связи между предложениями; 
 • особенности письменно-литературного языка в устной и письменной речи и 

диалектов; 
 • характеристику диалектов (говоров и наречий); 
 • произношение и правописание устаревших слов и неологизмов, заимствованной 

лексики; 
 • лексические и грамматические признаки существительных;  
• собственные и нарицательные существительные, их число, падеж, 

притяжательные формы;  
• способы образования существительных и их правописание;  



27 
 

• лексические и грамматические признаки прилагательных;  
• способы образования прилагательных и их правописание; 
 • лексические и грамматические признаки числительных и их склонение; 
 • правописание числительных;  
• лексические и грамматические признаки местоимений и их склонение; 
• лексические и грамматические признаки глаголов, их наклонения и спряжение; 
• образование глаголов, их правописание.  
научится  
• составлять план по названной теме, картине, фрагменту фильма, ситуации 

излагать содержание,  
 • использовать усвоенную лексику, изученные части речи;  
• пользоваться различными ненецко-русскими словарями. 
Обучающийся 7 -го класса научится 
• различать глагольные формы: причастие, деепричастие, способы их образования 

и правописание; 
• лексические и грамматические признаки наречий, их разряды по значению, 

степени сравнения; образование и правописание наречий; 
• служебные части речи: послелоги, союзы, частицы, их роль в речи, их 

правописание;  
• междометия, их роль в речи и правописание.  
научится  
использовать в речи лексику, усвоенную к концу 7-го класса; 
• использовать в речи все лексико-грамматические разряды слов и усвоенные 

синтаксические конструкции 
Обучающийся 8 -го класса научится: 
• различать главные и второстепенные члены предложения;  
• все изученные виды синтаксических конструкций: простые предложения и 

сложные — сложносочинённые, сложноподчинённые; знаки препинания; 
•опознавать  различия между лексическим и грамматическим значением слова;  
• основные лексические пласты словарного состава родного языка;  
• типы морфем, основные способы словообразования;  
• звуковой состав ненецкого языка;  
• основные фонетические закономерности и обусловленные ими правила 

правописания;  
• орфоэпические нормы письменно-литературного ненецкого языка; • части речи 

знаменательные и служебные  
научится  
использовать, при необходимости, в речи устойчивые словосочетания, пословицы, 

синонимы, антонимы, неологизмы и архаизмы, фразеологизмы и другие выразительные 
средства ненецкого языка. 

 сочинение-описание природы (жилища, видов транспорта и т. д.); 
сочинение-повествование с элементами описания (например, случай из жизни – 

харн илан сер). 
формулировать вопросы, отвечать на них (принимать участие в беседе);  
• пересказывать содержание прочитанного, услышанного и увиденного; 
• пользоваться в речи различными выразительными языковыми средствами, 

которые были усвоены при изучении конкретных разделов программы: синтаксиса, 
лексики, морфологии; • пользоваться различными словарями; 

• производить все виды разбора (фонетический разбор, разбор слов по составу, по 
частям речи, по членам предложения);  

• составлять различные виды письменных (устных) текстов на родном языке 
(изложение, сочинение, статья, интервью, репортаж и т. д.). 
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 Выпускник   9 -го класса научится 
— различать  словосочетания и предложения; 
— находить главные и второстепенные члены предложения; 
— опознавать все изученные виды синтаксических конструкций: простые 

предложения и сложные сложносочинённые, сложноподчинённые; знаки препинания; 
— находить различия между лексическим и грамматическим значением слова; 
— основные лексические пласты словарного состава родного языка; 
— типы морфем, основные способы словообразования; 
— звуковой состав ненецкого языка; 
— основные фонетические закономерности и обусловленные ими правила 

правописания; 
— орфоэпические нормы письменно-литературного ненецкого языка; 
— части речи, знаменательные и служебные; 
в аудировании научится : 
— правильно и полно воспринимать объяснение учителя;  
— выделять в тексте основную и второстепенную информацию; 
— пересказывать текст с сокращением второстепенного материала;  
— формулировать основную мысль прослушанного текста;  
— вычленять смысловые части текста, анализировать их структуру;  
— составлять план;  
— определять тип и стиль текста;  
— анализировать композиционную структуру текста. 
В чтении:  
— читать текст изучающим способом;  
— соблюдать выразительные средства устной речи;  
— формулировать вопросы, отвечать на них по содержанию текста;  
— подробно излагать содержание прочитанного текста;  
— пересказывать содержание текста;  
— делить текст на смысловые части, озаглавливать их;  
— составлять план текста. 
В говорении:  
— пересказывать прослушанный или прочитанный повествовательный 

художественный текст как в полной, так и в сжатой форме; соблюдать 
последовательность и связность изложения;  

— пересказывать текст по плану; 
 — пересказывать содержание текста-рассуждения;  
— при подробном пересказе текста сохранять выразительные средства языка;  
— соблюдать последовательность и связность изложения;  
— строить сообщения по аналогии;  
— составлять высказывание по ситуации, по рисунку, по данной теме; 
— оценивать информацию, изложенную в тексте;  
— описывать местность. 
В письменной речи: 
— составлять описание предмета, местности, явлений природы по картине, личным 

наблюдениям;  
— составлять сочинение-повествование с элементами описания, следуя стилю 

художественной литературы;  
— составлять план;  
— подробно излагать повествовательный текст, включающий описание, 

рассуждение; 
— собирать, систематизировать материал для сочинения с учётом темы и основной 

мысли;  
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— употреблять в речи местоимения, синонимы, лексический повтор слова как 
средство связи предложений 

— применять на практике полученные знания по всем разделам школьной 
программы; 

— выразительно читать различного рода тексты, отрывки из художественной 
литературы (в том числе содержащие диалог); 

— формулировать вопросы, отвечать на них (принимать участие в беседе); 
— пересказывать содержание прочитанного, услышанного и увиденного; 
— пользоваться в речи выразительными различными языковыми средствами, 

которые были усвоены при изучении конкретных разделов программы: синтаксиса, 
лексики, морфологии; 

— пользоваться различными словарями; 
— производить все виды разбора (фонетический разбор, разбор слов по составу, 

частям речи, по членам предложения); 
— составлять различные виды письменных (устных) текстов на родном языке 

(изложения, сочинения, статья, интервью, репортаж и т. д.). 
 
 
1.2.5.6 .РОДНАЯ (НЕНЕЦКАЯ) ЛИТЕРАТУРА  
  
Планируемые результаты освоения учебного предмета «Родная (ненецкая) 

литература» 
Личностные результаты выпускников основной школы, формируемые при 

изучении ненецкого языка: 
• формирование мотивации изучения родных языков и стремление к 

самосовершенствованию в образовательной области; 
• осознание возможностей самореализации средствами ненецкого языка; 
• стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 
• формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и 

межэтнической коммуникации; 
•развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, 

инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 
• формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих 

гражданской идентичности личности; 
• стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность 

содействовать ознакомлению с ней представителей других  
национальностей; толерантное отношение к проявлениям иной культуры; 

осознание себя гражданином своей страны и мира; 
• готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, 

демократические) ценности, свою гражданскую позицию . 
Метапредметные результаты изучения ненецкого языка в основной школе: 
• развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение; 
• развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные социальные роли; 
• развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с 

информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение и  
фиксация информации; 
• развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать 

содержание текста по заголовку/по ключевым слова м, выделять  
основную мысль, главные факты, опуская второстепенные, устанавливать 

логическую последовательность основных фактов; 
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• осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, 
самооценки в процессе коммуникативной деятельности на род ном языке. 

Предметные результаты освоения выпускниками основной школы программы по 
родному языку: 

А. В коммуникативной сфере (т. е. владении родным языком как средством 
общения) 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 
говорении: 
•  начинать,  вести/поддерживать  и  заканчивать  различные  виды  диалогов  в  

стандартных  ситуация х  общения,  соблюдая  нормы  речевого 
этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя; 
•  расспрашивать  собеседника  и  отвечать  на  его  вопросы,  высказывая  свое  

мнение,  просьбу,  отвечать  на  предложение  собеседника  
согласием/отказом в пределах изученной тематики и усвоенного лексико-

грамматического материала; 
• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее; 
• сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране; 
• описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль 

прочитанного или услышанного, выражать свое отношение  
к прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей; 
аудировании: 
• воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 
• читать тексты разных жанров и стилей преимущественно с пониманием 

основного содержания; 
•  читать  несложные  тексты  разных  жанров  и  стилей  с  полным  и  точным  

пониманием  и  с  использованием  различных  приемов  смысловой 
переработки  текста  (языковой  догадки,  выборочного  перевода),  а  также  

справочных  материалов;  уметь  оценивать  полученную  информацию,  выражать свое 
мнение; 

• читать тексты с выборочным пониманием значимой/нужной/интересующей 
информации;письменной речи: 

• заполнять анкеты и формуляры; 
• составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать 

результаты проектной деятельности. 
Языковая компетенция (владение языковыми средствами): 
• адекватное произношение и различение на слух всех звуков ненецкого языка; 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах ; 
•  распознавание и  употребление  в  речи  основных  значений изученных  

лексических  единиц  (слов,  словосочетаний,  реплик-клише  речевого этикета); 
• знание основных способов словообразования (аффиксации, словосложения, 

конверсии); 
• понимание и использование явлений многозначности слов ненецкого языка, 

синонимии, антонимии и лексической сочетаемости; 
• распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и 

синтаксических конструкций изучаемого ненецкого языка 
• знание основных различий систем русского и ненецкого /родного языков. 
Социокультурная компетенция: 
• знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в 

своей стране; применение этих знаний в различных ситуациях  
формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 
• распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм 

речевого этикета (реплик -клише, наиболее распространенной  
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оценочной лексики), принятых в странах изучаемого языка; 
• знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран изучаемого 

языка, некоторых распространенных образцов фольклор а  
(скороговорки, поговорки, пословицы, ярабцы, сюдбабцы); 
• знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-

популярной литературы; 
• представление об особенностях образа жизни, быта, культуры; 
• представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и своего этноса; 
• понимание роли владения родными языками в современном мире. 
Компенсаторная компетенция — умение выходить из трудного положения в 

условиях дефицита языковых средств при получении и приеме  
информации за счет использования контекстуальной догадки, игнорирования 

языковых трудностей, переспроса, словарных замен, жестов, мимики. 
Б. В познавательной сфере: 
• умение сравнивать языковые явления русского и ненецкого языков на уровне 

отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний,  
предложений; 
• владение приемами работы с текстом: умение пользоваться определенной 

стратегией чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной  
задачи (читать/слушать текст с разной глубиной понимания); 
• умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и 

составлении собственных высказываний в   пределах тематики основной  
школы; 
• готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную 

работу; 
• умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и 

лингвострановедческим справочниками, двуязычным и толковым слов арями,  
мультимедийными средствами); 
• владение способами и приемами дальнейшего самостоятельного изучения родных 

языков. 
В. В ценностно-ориентационной сфере: 
• представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры 

мышления; 
• достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с 

носителями ненецкого языка, установления межличностных и  
межкультурных контактов в доступных пределах; 
• представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание места 

и роли родного языка в этом мире как средства о бщения,  
познания, самореализации и социальной адаптации; 
• приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на 

родном языке (в том числе мультимедийные), так и  через 
непосредственное участие в  школьных обменах, туристических поездках, 

молодежных форумах. 
Г. В эстетической сфере: 
• владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на родном 

языке; 
• стремление к знакомству с образцами художественного творчества и средствами 

ненецкого языка; 
• развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в 

живописи, музыке, литературе. 
Д. В трудовой сфере: 
• умение рационально планировать свой учебный труд; 
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• умение работать в соответствии с намеченным планом. 
 
Обучающийся 5 класса научится: 
 
• начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в 

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

• расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, 
просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом в пределах изученной 
тематики и усвоенного лексико-грамматического материала; 

• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее; 
• сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране; 
• описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль 

прочитанного или услышанного, выражать свое отношение к 
прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей; 

• воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 
• читать тексты разных жанров и стилей преимущественно с пониманием 

основного содержания; 
• читать несложные тексты разных жанров и стилей с полным и точным 

пониманием и с использованием различных приемов смысловой переработки текста 
(языковой догадки, выборочного перевода), а также справочных материалов; уметь 
оценивать полученную информацию, выражать свое мнение; 

• читать тексты с выборочным пониманием значимой/нужной/интересующей 
информации. 

• составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать 
результаты проектной деятельности. 

Обучающийся 6 класса научится: 
 иметь представление о народах, проживающих на Ямале, их примерной 

численности, их исторической судьбе; 
 уметь рассказывать об образе жизни коренных народов  
 иметь представление о фольклоре, его жанрах, знать содержание и 

героевненецких сказок  
 находить сходство и различия  ненецких фольклорных песен  
 использовать источники различной информации для решения учебных и 

практико-ориентировнных задач; 
 составлять описания процессов и явлений с использованием краеведческой 

информации; 
Обучающийся 7 класса научится: 
 анализировать литературное произведение: определять его принадлежность 

к одному из литературных родов и жанром; понимать и формулировать тему, идею, 
нравственный пафос литературного произведения, характеризовать его героев, 
сопоставлять одного или нескольких произведени 

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

 владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе 
литературного произведения; 

 формулирование собственного отношения к произведениям литературы, их 
оценка; 

 понимание авторской позиции и свое отношение к ней; 
 умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с 

использованием образных средств родного языка и цитат из текста; отвечать на вопросы 
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по прослушанному или прочитанному тексту; создавать устные монологические 
высказывания разного типа; вести диалог; 

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

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

Обучающийся 8 класса научится: 
 знать/понимать сведения об  произведениях устного народного творчества, 

жанры произведений устного народного творчества, художественно-выразительные 
средства языка, их связь с устоями жизни ненцев, о творчестве ненецких писателей, 
поэтов, прозаиков 

 поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в стандартных 
ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости 
переспрашивая, уточняя; 

 расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое 
мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом в пределах 
изученной тематики и усвоенного лексико-грамматического материала; 
 рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее; 
сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране 

 описывать события/явления, передавать основное содержание, основную 
мысль прочитанного или услышанного, выражать свое отношение к 
прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей 

  воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, 
одноклассников; 

 читать тексты разных жанров и стилей преимущественно с пониманием 
основного содержания; 

 читать несложные тексты разных жанров и стилей с полным и точным 
пониманием и с использованием различных приемов смысловой переработки текста 
(языковой догадки, выборочного перевода), а также справочных материалов; уметь 
оценивать полученную информацию, выражать свое мнение;читать тексты с выборочным 
пониманием значимой/нужной/интересующей информации; 

 составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко 
излагать результаты проектной деятельности. 

Выпускник  9 класса научится: 
• демонстрировать знание произведений родной  литературы, приводя 

примеры двух или более текстов, затрагивающих общие темы или проблемы; 
• в устной и письменной форме обобщать и анализировать свой читательский 

опыт, а именно: 
• обосновывать выбор художественного произведения для анализа, приводя в 

качестве аргумента как тему (темы) произведения, так и его проблематику (содержащиеся 
в нем смыслы и подтексты); 

• использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указание на 
фрагменты произведения, носящие проблемный характер и требующие анализа; 

• давать объективное изложение текста: характеризуя произведение, выделять 
две (или более) основные темы или идеи произведения, показывать их развитие в ходе 
сюжета, их взаимодействие и взаимовлияние, в итоге раскрывая сложность 
художественного мира произведения; 

• анализировать жанрово-родовой выбор автора, раскрывать особенности 
развития и связей элементов художественного мира произведения: места и времени 
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действия, способы изображения действия и его развития, способы введения персонажей и 
средства раскрытия и/или развития их характеров; 

• анализировать случаи, когда для осмысления точки зрения автора и/или 
героев требуется отличать то, что прямо заявлено в тексте, от того, что в нем 
подразумевается (например, ирония, сатира, сарказм, аллегория, гипербола и т.п.); 

• осуществлять следующую продуктивную деятельность: 
• давать развернутые ответы на вопросы об изучаемом на уроке произведении 

или создавать небольшие рецензии на самостоятельно прочитанные произведения, 
демонстрируя целостное восприятие художественного мира произведения, понимание 
принадлежности произведения к литературному направлению (течению) и культурно-
исторической эпохе (периоду); 

• выполнять проектные работы, предлагать свои собственные обоснованные 
интерпретации литературных произведений. 

 
1.2.5.7. ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ) 
 
Коммуникативные умения 
Говорение. Диалогическая речь 
Выпускник научится: вести диалог (диалог этикетного характера, диалог–-

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

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

Говорение. Монологическая речь 
Выпускник научится: 
строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную 

наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках 
освоенной тематики; описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или 
вербальную опору (ключевые слова, план, вопросы); 

давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей; 
передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на 

текст, ключевые слова/ план/ вопросы; 
описывать картинку/ фото с опорой или без опоры на ключевые слова/ план/ 

вопросы. Выпускник получит возможность научиться: 
делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 
комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста, выражать и 

аргументировать свое отношение к прочитанному/ прослушанному; 
кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в 

соответствии с предложенной ситуацией общения; 
кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, 

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: 
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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: 

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.). 
Языковые навыки и средства оперирования ими Орфография и пунктуация 
Выпускник научится: 
правильно писать изученные слова; 
правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце 

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

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

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

транскрипцию. Фонетическая сторона речи 
Выпускник научится: 
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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-, -ze/-ise; 
имена существительные при помощи суффиксов -or/ -er, -ist , -sion/-tion, -nce/-ence, 

-ment, -ity 
, -ness, -ship, -ing; 
именаприлагательныеприпомощиаффиксов 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, tobeginwith, however, asforme, finally, atlast, etc.); 
использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о 

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

Грамматическая сторона речи Выпускник научится: 
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• 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 начальнымIt; 
распознавать и употреблять в речи предложения с начальным There + tobe; 

• 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) инереальногохарактера 
(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 
положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу и 
исключения; 

• распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые 
числительные; распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных 
временных формах действительного залога: PresentSimple, FutureSimple и PastSimple, 
Present и PastContinuous, PresentPerfect; 

• распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для 
выражения будущего времени: SimpleFuture, tobegoingto, PresentContinuous; 

• распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты 
(may, can, could, beableto, must, haveto, should); 

• распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах 
страдательного залога: PresentSimplePassive, PastSimplePassive; 

• распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, направления; 
предлоги, употребляемые при глаголах в страдательном залоге. 

• Выпускник получит возможность научиться: 
• распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с 

союзом since; цели с союзом sothat; условия с союзом unless; определительными с 
союзами who, which, that; 
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• распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с 
союзами whoever, whatever, however, whenever; 

• распознавать и употреблять в речи предложения с конструкциями as … as; 
notso … as; either 

• … or; neither … nor; 
• распознавать и употреблять в речи предложения с конструкцией I wish; 
• распознавать и употреблять в речи конструкции с глаголами на -ing: 

tolove/hatedoingsomething; Stoptalking; 
• распознаватьиупотреблятьвречиконструкции 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: PastPerfect, PresentPerfectContinuous, Future-in-the-Past; 
• распознавать и употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога 

FutureSimplePassive, PresentPerfectPassive; 
• 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 playingchild) и «Причастие II+существительное» (a writtenpoem). 

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

неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах 
изучаемого языка; представлять родную страну и культуру на английском языке; 

• понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках 
изученного материала. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных 

высказываний; находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран 
изучаемого языка. Компенсаторные умения 

Выпускник научится: 
• выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать 

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

говорении; пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и 
чтении. 

 
1.2.5.8.ВТОРОЙ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (НЕМЕЦКИЙ) 
 
Коммуникативная компетенция Говорение. Диалогическая речь 
Выпускник научится вести комбинированный диалог в стандартных ситуациях 

неофициального общения, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране 
изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться брать и давать интервью. Говорение. 
Монологическая речь 

Выпускник научится: 
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• рассказывать о себе, своих друзьях, своих домашних питомцах, своих 
увлечениях, школе с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры 
(ключевые слова, план, вопросы); 

передавать основное содержание прочитанного текста с опорой на текст/ключевые 
слова/план/вопросы. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; кратко 

излагать результаты выполненной проектной работы. 
• Аудирование 
Выпускник научится: 
• воспринимать на слух речь учителя и одноклассников при 

непосредственном общении и вербально/невербально реагировать на услышанное; 
• воспринимать на слух в аудиозаписи основное содержание текстов, 

построенных на изученном языковом материале. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• воспринимать на слух в аудиозаписи текст, построенный на изученном 

языковом материале, и полностью понимать содержащуюся в нѐм информацию; 
• использовать контекстуальную и языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 
Чтение 
Выпускник научится: 
• читать вслух тексты, построенные на изученном языковом материале, 

соблюдая правила чтения и соответствующую интонацию; 
• читать про себя и понимать основное содержание текстов, включающих как 

изученный языковой материал, так и отдельные новые слова; 
• находить в тексте нужную информацию; Выпускник получит возможность 

научиться: 
• догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 
• не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понять основное 

содержание текста. 
• Письменная речь Выпускник научится: 
• владеть техникой письма; правильно оформлять конверт; 
• писать поздравления, письма (объем: 30-40 слов, включая адрес); 
• заполнять несложные анкеты (указывать имя, фамилию.пол, гражданство, 

адрес); Выпускник получит возможность научиться: 
• писать небольшие сочинения на заданную тему; составлять рассказ в 

письменной форме. 
Языковая компетенция 
(владение языковыми средствами) Фонетическая сторона речи Выпускник 

научится: 
• адекватно произносить и различать на слух все звуки немецкого языка; 

соблюдать нормы произношения звуков; 
• соблюдать правильное ударение в изолированных словах и фразах; 

соблюдать особенности интонации основных типов предложений; 
• корректно произносить с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации. 
• Лексическая сторона речи  
Выпускник научится: 
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• распознавать и употреблять в речи изученные лексические единицы (слова, 
словосочетания, оценочную лексику, речевые клише), соблюдая лексические нормы; 

• оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с 
коммуникативной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• опираться на языковую догадку при восприятии интернациональных и 

сложных слов в процессе чтения и аудирования. 
Грамматическая сторона речи Выпускник научится: 
• оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

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

распознавать и употреблять в речи: 
• основные коммуникативные типы предложений, общий и специальный

 вопросы, утвердительные и отрицательные предложения; 
• имена существительные с неопределѐнным и определѐнным артиклем; 
• имена существительные в единственном и во множественном числе; 
• глаголы в Präsens; 
• личные и притяжательные местоимения; 
• количественные числительные; 
• предлоги. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• распознавать и употреблять в речи сложносочинѐнные и 

сложноподчиненные предложения с различными союзами; 
• использовать в речи безличные предложения; 
• узнавать в тексте и на слух, употреблять в речи в пределах тематики 

изученного материала. Социокультурная осведомлѐнность 
Выпускник научится: 
• знать страны изучаемого языка; 
• знать некоторые литературные произведения немецкоязычных стран,

 их авторов, написанных на изучаемом языке; 
• соблюдать элементарные нормы речевого и неречевого поведения, принятые 

в стране изучаемого языка, в учебно-речевых ситуациях. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• рассказывать о странах изучаемого языка по-немецки; рассказывать о 

достопримечательностях стран изучаемого языка; воспроизводить наизусть стихи, песни 
на немецком языке. 

 
1.2.5.9  МАТЕМАТИКА 
 
Выпускник научится в 5-6 классах (для использования в повседневной жизни и 

обеспечения возможности успешного продолжения образования на базовом уровне): 
• Оперировать на базовом уровне1 понятиями: множество, элемент 

множества, подмножество, принадлежность; 
• задавать множества перечислением их элементов; 
• находить пересечение, объединение, подмножество в простейших 

ситуациях. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

                                                           
1 Здесь и далее – распознавать конкретные примеры общих понятий по характерным признакам, 

выполнять действия в соответствии с определением и простейшими свойствами понятий, конкретизировать 
примерами общие понятия. 
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• распознавать логически некорректные высказывания. 
Числа 
• Оперировать на базовом уровне понятиями: натуральное число, целое число, 

обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанное число, рациональное число; 
• использовать свойства чисел и правила действий с рациональными числами 

при выполнении вычислений; 
• использовать признаки делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении 

вычислений и решении несложных задач; 
• выполнять округление рациональных чисел в соответствии с правилами; 
• сравнивать рациональные числа. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
• оценивать результаты вычислений при решении практических задач; 
• выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях; 
• составлять числовые выражения при решении практических задач и задач из 

других учебных предметов. 
Статистика и теория вероятностей 
• Представлять данные в виде таблиц, диаграмм,  
• читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы. 
Текстовые задачи 
• Решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические 

действия; 
• строить модель условия задачи (в виде таблицы, схемы, рисунка), в которой 

даны значения двух из трех взаимосвязанных величин, с целью поиска решения задачи; 
• осуществлять способ поиска решения задачи, в котором рассуждение 

строится от условия к требованию или от требования к условию; 
• составлять план решения задачи;  
• выделять этапы решения задачи; 
• интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать 

полученное решение задачи; 
• знать различие скоростей объекта в стоячей воде, против течения и по 

течению реки; 
• решать задачи на нахождение части числа и числа по его части; 
• решать задачи разных типов (на работу, на покупки, на движение), 

связывающих три величины, выделять эти величины и отношения между ними; 
• находить процент от числа, число по проценту от него, находить процентное 

отношение двух чисел, находить процентное снижение или процентное повышение 
величины; 

• решать несложные логические задачи методом рассуждений. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
• выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях искомых величин в 

задаче (делать прикидку)  
Наглядная геометрия 
Геометрические фигуры 
• Оперировать на базовом уровне понятиями: фигура, точка, отрезок, прямая, 

луч, ломаная, угол, многоугольник, треугольник и четырехугольник, прямоугольник и 
квадрат, окружность и круг, прямоугольный параллелепипед, куб, шар. Изображать 
изучаемые фигуры от руки и с помощью линейки и циркуля. 

• Выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями 
(отрезок, квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
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• решать практические задачи с применением простейших свойств фигур.  
Измерения и вычисления 
• выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью 

инструментов для измерений длин и углов; 
• Вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь 

прямоугольника и квадрата. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
• вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади 

прямоугольников; 
• выполнять простейшие построения и измерения на местности, необходимые 

в реальной жизни. 
История математики 
• описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития 

математики как науки; 
• знать примеры математических открытий и их авторов, в связи с 

отечественной и всемирной историей. 
Выпускник получит возможность научиться в 5-6 классах (для обеспечения 

возможности успешного продолжения образования на базовом и углубленном уровнях) 
Элементы теории множеств и математической логики 
• Оперировать2 понятиями: множество, характеристики множества, элемент 

множества, пустое, конечное и бесконечное множество, подмножество, принадлежность,  
• определять принадлежность элемента множеству, объединению и 

пересечению множеств; задавать множество с помощью перечисления элементов, 
словесного описания. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
• распознавать логически некорректные высказывания;  
• строить цепочки умозаключений на основе использования правил логики. 
Числа 
• Оперировать понятиями: натуральное число, множество натуральных чисел, 

целое число, множество целых чисел, обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанное 
число, рациональное число, множество рациональных чисел, геометрическая 
интерпретация натуральных, целых, рациональных; 

• понимать и объяснять смысл позиционной записи натурального числа; 
• выполнять вычисления, в том числе с использованием приемов 

рациональных вычислений, обосновывать алгоритмы выполнения действий; 
• использовать признаки делимости на 2, 4, 8, 5, 3, 6, 9, 10, 11, суммы и 

произведения чисел при выполнении вычислений и решении задач, обосновывать 
признаки делимости; 

• выполнять округление рациональных чисел с заданной точностью; 
• упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенных и десятичных 

дробей; 
• находить НОД и НОК чисел и использовать их при решении зада;. 
• оперировать понятием модуль числа, геометрическая интерпретация модуля 

числа. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
• применять правила приближенных вычислений при решении практических 

задач и решении задач других учебных предметов; 

                                                           
2 Здесь и далее – знать определение понятия, уметь пояснять его смысл, уметь использовать понятие 

и его свойства при проведении рассуждений, доказательств, решении задач. 
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• выполнять сравнение результатов вычислений при решении практических 
задач, в том числе приближенных вычислений; 

• составлять числовые выражения и оценивать их значения при решении 
практических задач и задач из других учебных предметов. 

Уравнения и неравенства  
• Оперировать понятиями: равенство, числовое равенство, уравнение, корень 

уравнения, решение уравнения, числовое неравенство. 
Статистика и теория вероятностей 
• Оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы 

данных, среднее арифметическое,  
• извлекать, информацию, представленную в таблицах, на диаграммах; 
• составлять таблицы, строить диаграммы на основе данных. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
• извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, 

представленную в таблицах и на диаграммах, отражающую свойства и характеристики 
реальных процессов и явлений. 

Текстовые задачи 
• Решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи 

повышенной трудности; 
• использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач для 

построения поисковой схемы и решения задач; 
• знать и применять оба способа поиска решения задач (от требования к 

условию и от условия к требованию); 
• моделировать рассуждения при поиске решения задач с помощью граф-

схемы; 
• выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа; 
• интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать 

полученное решение задачи; 
• анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух 

объектов и изменение их характеристик при совместном движении (скорость, время, 
расстояние) при решении задач на движение двух объектов как в одном, так и в 
противоположных направлениях; 

• исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по 
реке, рассматривать разные системы отсчета; 

• решать разнообразные задачи «на части»,  
• решать и обосновывать свое решение задач (выделять математическую 

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

• осознавать и объяснять идентичность задач разных типов, связывающих три 
величины (на работу, на покупки, на движение); выделять эти величины и отношения 
между ними, применять их при решении задач, конструировать собственные задачи 
указанных типов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
• выделять при решении задач характеристики рассматриваемой в задаче 

ситуации, отличные от реальных (те, от которых абстрагировались), конструировать 
новые ситуации с учетом этих характеристик, в частности, при решении задач на 
концентрации, учитывать плотность вещества; 

• решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных 
ситуаций, в которых не требуется точный вычислительный результат; 

• решать задачи на движение по реке, рассматривая разные системы отсчета. 
Наглядная геометрия 
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Геометрические фигуры 
• Извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о 

геометрических фигурах, представленную на чертежах; 
• изображать изучаемые фигуры от руки и с помощью компьютерных 

инструментов. 
Измерения и вычисления 
• выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью 

инструментов для измерений длин и углов; 
• вычислять площади прямоугольников, квадратов, объемы прямоугольных 

параллелепипедов, кубов. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
• вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади 

участков прямоугольной формы, объемы комнат; 
• выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной 

жизни;  
• оценивать размеры реальных объектов окружающего мира. 
История математики 
• Характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие математики и 

иных научных областей. 
 
Выпускник научится в 7-9 классах (для использования в повседневной жизни и 

обеспечения возможности успешного продолжения образования на базовом уровне) 
Элементы теории множеств и математической логики 
• Оперировать на базовом уровне3 понятиями: множество, элемент 

множества, подмножество, принадлежность; 
• задавать множества перечислением их элементов; 
• находить пересечение, объединение, подмножество в простейших 

ситуациях; 
• оперировать на базовом уровне понятиями: определение, аксиома, теорема, 

доказательство; 
• приводить примеры и контрпримеры для подтверждения своих 

высказываний. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
• использовать графическое представление множеств для описания реальных 

процессов и явлений, при решении задач других учебных предметов. 
Числа 
• Оперировать на базовом уровне понятиями: натуральное число, целое число, 

обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанная дробь, рациональное число, 
арифметический квадратный корень; 

• использовать свойства чисел и правила действий при выполнении 
вычислений; 

• использовать признаки делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении 
вычислений и решении несложных задач; 

• выполнять округление рациональных чисел в соответствии с правилами; 
• оценивать значение квадратного корня из положительного целого числа;  
• распознавать рациональные и иррациональные числа; 
• сравнивать числа. 

                                                           
3 Здесь и далее – распознавать конкретные примеры общих понятий по характерным признакам, 

выполнять действия в соответствии с определением и простейшими свойствами понятий, конкретизировать 
примерами общие понятия. 
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В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
• оценивать результаты вычислений при решении практических задач; 
• выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях; 
• составлять числовые выражения при решении практических задач и задач из 

других учебных предметов. 
Тождественные преобразования 
• Выполнять несложные преобразования для вычисления значений числовых 

выражений, содержащих степени с натуральным показателем, степени с целым 
отрицательным показателем; 

• выполнять несложные преобразования целых выражений: раскрывать 
скобки, приводить подобные слагаемые; 

• использовать формулы сокращенного умножения (квадрат суммы, квадрат 
разности, разность квадратов) для упрощения вычислений значений выражений; 

• выполнять несложные преобразования дробно-линейных выражений и 
выражений с квадратными корнями. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
• понимать смысл записи числа в стандартном виде;  
• оперировать на базовом уровне понятием «стандартная запись числа». 
Уравнения и неравенства 
• Оперировать на базовом уровне понятиями: равенство, числовое равенство, 

уравнение, корень уравнения, решение уравнения, числовое неравенство, неравенство, 
решение неравенства; 

• проверять справедливость числовых равенств и неравенств; 
• решать линейные неравенства и несложные неравенства, сводящиеся к 

линейным; 
• решать системы несложных линейных уравнений, неравенств; 
• проверять, является ли данное число решением уравнения (неравенства); 
• решать квадратные уравнения по формуле корней квадратного уравнения; 
• изображать решения неравенств и их систем на числовой прямой. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
• составлять и решать линейные уравнения при решении задач, возникающих 

в других учебных предметах. 
Функции 
• Находить значение функции по заданному значению аргумента;  
• находить значение аргумента по заданному значению функции в несложных 

ситуациях; 
• определять положение точки по ее координатам, координаты точки по ее 

положению на координатной плоскости; 
• по графику находить область определения, множество значений, нули 

функции, промежутки знакопостоянства, промежутки возрастания и убывания, 
наибольшее и наименьшее значения функции; 

• строить график линейной функции; 
• проверять, является ли данный график графиком заданной функции 

(линейной, квадратичной, обратной пропорциональности); 
• определять приближенные значения координат точки пересечения графиков 

функций; 
• оперировать на базовом уровне понятиями: последовательность, 

арифметическая прогрессия, геометрическая прогрессия; 
• решать задачи на прогрессии, в которых ответ может быть получен 

непосредственным подсчетом без применения формул. 
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В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
• использовать графики реальных процессов и зависимостей для определения 

их свойств (наибольшие и наименьшие значения, промежутки возрастания и убывания, 
области положительных и отрицательных значений и т.п.); 

• использовать свойства линейной функции и ее график при решении задач из 
других учебных предметов. 

Статистика и теория вероятностей  
• Иметь представление о статистических характеристиках, вероятности 

случайного события, комбинаторных задачах; 
• решать простейшие комбинаторные задачи методом прямого и 

организованного перебора; 
• представлять данные в виде таблиц, диаграмм, графиков; 
• читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы, графика; 
• определять основные статистические характеристики числовых наборов; 
• оценивать вероятность события в простейших случаях; 
• иметь представление о роли закона больших чисел в массовых явлениях. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
• оценивать количество возможных вариантов методом перебора; 
• иметь представление о роли практически достоверных и маловероятных 

событий; 
• сравнивать основные статистические характеристики, полученные в 

процессе решения прикладной задачи, изучения реального явления;  
• оценивать вероятность реальных событий и явлений в несложных 

ситуациях. 
Текстовые задачи 
• Решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические 

действия; 
• строить модель условия задачи (в виде таблицы, схемы, рисунка или 

уравнения), в которой даны значения двух из трех взаимосвязанных величин, с целью 
поиска решения задачи; 

• осуществлять способ поиска решения задачи, в котором рассуждение 
строится от условия к требованию или от требования к условию; 

• составлять план решения задачи;  
• выделять этапы решения задачи; 
• интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать 

полученное решение задачи; 
• знать различие скоростей объекта в стоячей воде, против течения и по 

течению реки; 
• решать задачи на нахождение части числа и числа по его части; 
• решать задачи разных типов (на работу, на покупки, на движение), 

связывающих три величины, выделять эти величины и отношения между ними; 
• находить процент от числа, число по проценту от него, находить процентное 

снижение или процентное повышение величины; 
• решать несложные логические задачи методом рассуждений. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
• выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях искомых в задаче 

величин (делать прикидку). 
Геометрические фигуры 
• Оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур; 
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• извлекать информацию о геометрических фигурах, представленную на 
чертежах в явном виде; 

• применять для решения задач геометрические факты, если условия их 
применения заданы в явной форме; 

• решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам или 
алгоритмам.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
• использовать свойства геометрических фигур для решения типовых задач, 

возникающих в ситуациях повседневной жизни, задач практического содержания. 
Отношения 
• Оперировать на базовом уровне понятиями: равенство фигур, равные 

фигуры, равенство треугольников, параллельность прямых, перпендикулярность прямых, 
углы между прямыми, перпендикуляр, наклонная, проекция. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  
• использовать отношения для решения простейших задач, возникающих в 

реальной жизни. 
Измерения и вычисления 
• Выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью 

инструментов для измерений длин и углов; 
• применять формулы периметра, площади и объема, площади поверхности 

отдельных многогранников при вычислениях, когда все данные имеются в условии; 
• применять теорему Пифагора, базовые тригонометрические соотношения 

для вычисления длин, расстояний, площадей в простейших случаях. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
• вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади в 

простейших случаях, применять формулы в простейших ситуациях в повседневной жизни. 
Геометрические построения 
• Изображать типовые плоские фигуры и фигуры в пространстве от руки и с 

помощью инструментов. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
• выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной 

жизни. 
Геометрические преобразования 
• Строить фигуру, симметричную данной фигуре относительно оси и точки. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
• распознавать движение объектов в окружающем мире; 
• распознавать симметричные фигуры в окружающем мире. 
Векторы и координаты на плоскости 
• Оперировать на базовом уровне понятиями вектор, сумма векторов, 

произведение вектора на число, координаты на плоскости; 
• определять приближенно координаты точки по ее изображению на 

координатной плоскости. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов:  
• использовать векторы для решения простейших задач на определение 

скорости относительного движения. 
История математики 
• Описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития 

математики как науки; 
• знать примеры математических открытий и их авторов, в связи с 

отечественной и всемирной историей; 
• понимать роль математики в развитии России. 
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Методы математики  
• Выбирать подходящий изученный метод для решения изученных типов 

математических задач; 
• Приводить примеры математических закономерностей в окружающей 

действительности и произведениях искусства. 
 
Выпускник получит возможность научиться в 7-9 классах для обеспечения 

возможности успешного продолжения образования на базовом и углубленном уровнях 
Элементы теории множеств и математической логики 
• Оперировать4 понятиями: определение, теорема, аксиома, множество, 

характеристики множества, элемент множества, пустое, конечное и бесконечное 
множество, подмножество, принадлежность, включение, равенство множеств; 

• изображать множества и отношение множеств с помощью кругов Эйлера; 
• определять принадлежность элемента множеству, объединению и 

пересечению множеств;  
• задавать множество с помощью перечисления элементов, словесного 

описания; 
• оперировать понятиями: высказывание, истинность и ложность 

высказывания, отрицание высказываний, операции над высказываниями: и, или, не, 
условные высказывания (импликации); 

• строить высказывания, отрицания высказываний. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
• строить цепочки умозаключений на основе использования правил логики; 
• использовать множества, операции с множествами, их графическое 

представление для описания реальных процессов и явлений. 
Числа 
• Оперировать понятиями: множество натуральных чисел, множество целых 

чисел, множество рациональных чисел, иррациональное число, квадратный корень, 
множество действительных чисел, геометрическая интерпретация натуральных, целых, 
рациональных, действительных чисел; 

• понимать и объяснять смысл позиционной записи натурального числа; 
• выполнять вычисления, в том числе с использованием приемов 

рациональных вычислений; 
• выполнять округление рациональных чисел с заданной точностью; 
• сравнивать рациональные и иррациональные числа; 
• представлять рациональное число в виде десятичной дроби 
• упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенной и десятичной дроби; 
• находить НОД и НОК чисел и использовать их при решении задач. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
• применять правила приближенных вычислений при решении практических 

задач и решении задач других учебных предметов; 
• выполнять сравнение результатов вычислений при решении практических 

задач, в том числе приближенных вычислений; 
• составлять и оценивать числовые выражения при решении практических 

задач и задач из других учебных предметов; 
• записывать и округлять числовые значения реальных величин с 

использованием разных систем измерения. 
Тождественные преобразования 
                                                           
4 Здесь и далее – знать определение понятия, уметь пояснять его смысл, уметь использовать понятие 

и его свойства при проведении рассуждений, доказательств, решении задач. 
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• Оперировать понятиями степени с натуральным показателем, степени с 
целым отрицательным показателем; 

• выполнять преобразования целых выражений: действия с одночленами 
(сложение, вычитание, умножение), действия с многочленами (сложение, вычитание, 
умножение); 

• выполнять разложение многочленов на множители одним из способов: 
вынесение за скобку, группировка, использование формул сокращенного умножения; 

• выделять квадрат суммы и разности одночленов; 
• раскладывать на множители квадратный   трехчлен; 
• выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми 

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

• выполнять преобразования дробно-рациональных выражений: сокращение 
дробей, приведение алгебраических дробей к общему знаменателю, сложение, умножение, 
деление алгебраических дробей, возведение алгебраической дроби в натуральную и целую 
отрицательную степень; 

• выполнять преобразования выражений, содержащих квадратные корни; 
• выделять квадрат суммы или разности двучлена в выражениях, содержащих 

квадратные корни; 
• выполнять преобразования выражений, содержащих модуль. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
• выполнять преобразования и действия с числами, записанными в 

стандартном виде; 
• выполнять преобразования алгебраических выражений при решении задач 

других учебных предметов. 
Уравнения и неравенства 
• Оперировать понятиями: уравнение, неравенство, корень уравнения, 

решение неравенства, равносильные уравнения, область определения уравнения 
(неравенства, системы уравнений или неравенств); 

• решать линейные уравнения и уравнения, сводимые к линейным с помощью 
тождественных преобразований; 

• решать квадратные уравнения и уравнения, сводимые к квадратным с 
помощью тождественных преобразований; 

• решать дробно-линейные уравнения; 

• решать простейшие иррациональные уравнения вида , 

; 

• решать уравнения вида ; 
• решать уравнения способом разложения на множители и замены 

переменной; 
• использовать метод интервалов для решения целых и дробно-рациональных 

неравенств; 
• решать линейные уравнения и неравенства с параметрами; 
• решать несложные квадратные уравнения с параметром; 
• решать несложные системы линейных уравнений с параметрами; 
• решать несложные уравнения в целых числах. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

( )f x a=

( ) ( )f x g x=

nx a=
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• составлять и решать линейные и квадратные уравнения, уравнения, к ним 
сводящиеся, системы линейных уравнений, неравенств при решении задач других 
учебных предметов; 

• выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при решении 
линейных и квадратных уравнений и систем линейных уравнений и неравенств при 
решении задач других учебных предметов; 

• выбирать соответствующие уравнения, неравенства или их системы для 
составления математической модели заданной реальной ситуации или прикладной задачи; 

• уметь интерпретировать полученный при решении уравнения, неравенства 
или системы результат в контексте заданной реальной ситуации или прикладной задачи. 

Функции 
• Оперировать понятиями: функциональная зависимость, функция, график 

функции, способы задания функции, аргумент и значение функции, область определения 
и множество значений функции, нули функции, промежутки знакопостоянства, 
монотонность функции, четность/нечетность функции;  

• строить графики линейной, квадратичной функций, обратной 

пропорциональности, функции вида: , , , ; 
• на примере квадратичной функции, использовать преобразования графика 

функции y=f(x) для построения графиков функций ;  
• составлять уравнения прямой по заданным условиям: проходящей через две 

точки с заданными координатами, проходящей через данную точку и параллельной 
данной прямой; 

• исследовать функцию по ее графику; 
• находить множество значений, нули, промежутки знакопостоянства, 

монотонности квадратичной функции; 
• оперировать понятиями: последовательность, арифметическая прогрессия, 

геометрическая прогрессия; 
• решать задачи на арифметическую и геометрическую прогрессию. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
• иллюстрировать с помощью графика реальную зависимость или процесс по 

их характеристикам; 
• использовать свойства и график квадратичной функции при решении задач 

из других учебных предметов. 
Текстовые задачи 
• Решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи 

повышенной трудности; 
• использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач для 

построения поисковой схемы и решения задач; 
• различать модель текста и модель решения задачи, конструировать к одной 

модели решения несложной задачи разные модели текста задачи; 
• знать и применять оба способа поиска решения задач (от требования к 

условию и от условия к требованию); 
• моделировать рассуждения при поиске решения задач с помощью граф-

схемы; 
• выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа; 
• уметь выбирать оптимальный метод решения задачи и осознавать выбор 

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

• анализировать затруднения при решении задач; 

ky a
x b

= +
+ y x= 3y x= y x=

( )y af kx b c= + +
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• выполнять различные преобразования предложенной задачи, 
конструировать новые задачи из данной, в том числе обратные; 

• интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать 
полученное решение задачи; 

• анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух 
объектов и изменение их характеристик при совместном движении (скорость, время, 
расстояние) при решении задач на движение двух объектов как в одном, так и в 
противоположных направлениях; 

• исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по 
реке, рассматривать разные системы отсчета; 

• решать разнообразные задачи «на части»,  
• решать и обосновывать свое решение задач (выделять математическую 

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

• осознавать и объяснять идентичность задач разных типов, связывающих три 
величины (на работу, на покупки, на движение), выделять эти величины и отношения 
между ними, применять их при решении задач, конструировать собственные задач 
указанных типов; 

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

• решать задачи на проценты, в том числе, сложные проценты с 
обоснованием, используя разные способы; 

• решать логические задачи разными способами, в том числе, с двумя блоками 
и с тремя блоками данных с помощью таблиц; 

• решать задачи по комбинаторике и теории вероятностей на основе 
использования изученных методов и обосновывать решение; 

• решать несложные задачи по математической статистике; 
• овладеть основными методами решения сюжетных задач: арифметический, 

алгебраический, перебор вариантов, геометрический, графический, применять их в новых 
по сравнению с изученными ситуациях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
• выделять при решении задач характеристики рассматриваемой в задаче 

ситуации, отличные от реальных (те, от которых абстрагировались), конструировать 
новые ситуации с учетом этих характеристик, в частности, при решении задач на 
концентрации, учитывать плотность вещества; 

• решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных 
ситуаций, в которых не требуется точный вычислительный результат; 

• решать задачи на движение по реке, рассматривая разные системы отсчета. 
Статистика и теория вероятностей  
• Оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы 

данных, среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения выборки, 
размах выборки, дисперсия и стандартное отклонение, случайная изменчивость; 

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

• составлять таблицы, строить диаграммы и графики на основе данных; 
• оперировать понятиями: факториал числа, перестановки и сочетания, 

треугольник Паскаля; 
• применять правило произведения при решении комбинаторных задач; 
• оперировать понятиями: случайный опыт, случайный выбор, испытание, 

элементарное случайное событие (исход), классическое определение вероятности 
случайного события, операции над случайными событиями; 
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• представлять информацию с помощью кругов Эйлера; 
• решать задачи на вычисление вероятности с подсчетом количества 

вариантов с помощью комбинаторики. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
• извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, 

представленную в таблицах, на диаграммах, графиках, отражающую свойства и 
характеристики реальных процессов и явлений; 

• определять статистические характеристики выборок по таблицам, 
диаграммам, графикам, выполнять сравнение в зависимости от цели решения задачи; 

• оценивать вероятность реальных событий и явлений. 
Геометрические фигуры 
• Оперировать понятиями геометрических фигур;  
• извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о 

геометрических фигурах, представленную на чертежах; 
• применять геометрические факты для решения задач, в том числе, 

предполагающих несколько шагов решения;  
• формулировать в простейших случаях свойства и признаки фигур; 
• доказывать геометрические утверждения; 
• владеть стандартной классификацией плоских фигур (треугольников и 

четырехугольников). 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
• использовать свойства геометрических фигур для решения задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин. 
Отношения 
• Оперировать понятиями: равенство фигур, равные фигуры, равенство 

треугольников, параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы между 
прямыми, перпендикуляр, наклонная, проекция, подобие фигур, подобные фигуры, 
подобные треугольники; 

• применять теорему Фалеса и теорему о пропорциональных отрезках при 
решении задач; 

• характеризовать взаимное расположение прямой и окружности, двух 
окружностей. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  
• использовать отношения для решения задач, возникающих в реальной 

жизни. 
Измерения и вычисления 
• Оперировать представлениями о длине, площади, объеме как величинами. 

Применять теорему Пифагора, формулы площади, объема при решении многошаговых 
задач, в которых не все данные представлены явно, а требуют вычислений, оперировать 
более широким количеством формул длины, площади, объема, вычислять характеристики 
комбинаций фигур (окружностей и многоугольников) вычислять расстояния между 
фигурами, применять тригонометрические формулы для вычислений в более сложных 
случаях, проводить вычисления на основе равновеликости и равносоставленности; 

• проводить простые вычисления на объемных телах; 
• формулировать задачи на вычисление длин, площадей и объемов и решать 

их.  
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
• проводить вычисления на местности; 
• применять формулы при вычислениях в смежных учебных предметах, в 

окружающей действительности. 
Геометрические построения 
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• Изображать геометрические фигуры по текстовому и символьному 
описанию; 

• свободно оперировать чертежными инструментами в несложных случаях,  
• выполнять построения треугольников, применять отдельные методы 

построений циркулем и линейкой и проводить простейшие исследования числа решений; 
• изображать типовые плоские фигуры и объемные тела с помощью 

простейших компьютерных инструментов. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов:  
• выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной 

жизни;  
• оценивать размеры реальных объектов окружающего мира. 
Преобразования 
• Оперировать понятием движения и преобразования подобия, владеть 

приемами построения фигур с использованием движений и преобразований подобия, 
применять полученные знания и опыт построений в смежных предметах и в реальных 
ситуациях окружающего мира;  

• строить фигуру, подобную данной, пользоваться свойствами подобия для 
обоснования свойств фигур; 

• применять свойства движений для проведения простейших обоснований 
свойств фигур. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
• применять свойства движений и применять подобие для построений и 

вычислений. 
Векторы и координаты на плоскости 
• Оперировать понятиями вектор, сумма, разность векторов, произведение 

вектора на число, угол между векторами, скалярное произведение векторов, координаты 
на плоскости, координаты вектора; 

• выполнять действия над векторами (сложение, вычитание, умножение на 
число), вычислять скалярное произведение, определять в простейших случаях угол между 
векторами, выполнять разложение вектора на составляющие, применять полученные 
знания в физике, пользоваться формулой вычисления расстояния между точками по 
известным координатам, использовать уравнения фигур для решения задач; 

• применять векторы и координаты для решения геометрических задач на 
вычисление длин, углов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  
• использовать понятия векторов и координат для решения задач по физике, 

географии и другим учебным предметам. 
История математики 
• Характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие математики и 

иных научных областей; 
• понимать роль математики в развитии России. 
Методы математики 
• Используя изученные методы, проводить доказательство, выполнять 

опровержение; 
• выбирать изученные методы и их комбинации для решения математических 

задач; 
• использовать математические знания для описания закономерностей в 

окружающей действительности и произведениях искусства; 
• применять простейшие программные средства и электронно-

коммуникационные системы при решении математических задач. 
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Выпускник получит возможность научиться в 7-9 классах для успешного 
продолжения образования на углубленном уровне 

Элементы теории множеств и математической логики 
• Свободно оперировать5 понятиями: множество, характеристики множества, 

элемент множества, пустое, конечное и бесконечное множество, подмножество, 
принадлежность, включение, равенство множеств, способы задание множества; 

• задавать множества разными способами; 
• проверять выполнение характеристического свойства множества; 
• свободно оперировать понятиями: высказывание, истинность и ложность 

высказывания, сложные и простые высказывания, отрицание высказываний; истинность и 
ложность утверждения и его отрицания, операции над высказываниями: и, или, не; 
условные высказывания (импликации); 

• строить высказывания с использованием законов алгебры высказываний. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
• строить рассуждения на основе использования правил логики; 
• использовать множества, операции с множествами, их графическое 

представление для описания реальных процессов и явлений, при решении задач других 
учебных предметов. 

Числа 
• Свободно оперировать понятиями: натуральное число, множество 

натуральных чисел, целое число, множество целых чисел, обыкновенная дробь, 
десятичная дробь, смешанное число, рациональное число, множество рациональных 
чисел, иррациональное число, корень степени n, действительное число, множество 
действительных чисел, геометрическая интерпретация натуральных, целых, 
рациональных, действительных чисел; 

• понимать и объяснять разницу между позиционной и непозиционной 
системами записи чисел; 

• переводить числа из одной системы записи (системы счисления) в другую; 
• доказывать и использовать признаки делимости на 2, 4, 8, 5, 3, 6, 9, 10, 11 

суммы и произведения чисел при выполнении вычислений и решении задач; 
• выполнять округление рациональных и иррациональных чисел с заданной 

точностью; 
• сравнивать действительные числа разными способами; 
• упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенной и десятичной дроби, 

числа, записанные с использованием арифметического квадратного корня, корней степени 
больше 2; 

• находить НОД и НОК чисел разными способами и использовать их при 
решении задач; 

• выполнять вычисления и преобразования выражений, содержащих 
действительные числа, в том числе корни натуральных степеней. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
• выполнять и объяснять результаты сравнения результатов вычислений при 

решении практических задач, в том числе приближенных вычислений, используя разные 
способы сравнений; 

• записывать, сравнивать, округлять числовые данные реальных величин с 
использованием разных систем измерения;  

                                                           
5 Здесь и далее – знать определение понятия, знать и уметь доказывать свойства (признаки, если они 

есть) понятия, характеризовать связи с другими понятиями, представляя одно понятие как часть целостного 
комплекса, использовать понятие и его свойства при проведении рассуждений, доказательств, решении 
задач. 
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• составлять и оценивать разными способами числовые выражения при 
решении практических задач и задач из других учебных предметов. 

Тождественные преобразования 
• Свободно оперировать понятиями степени с целым и дробным показателем; 
• выполнять доказательство свойств степени с целыми и дробными 

показателями; 
• оперировать понятиями «одночлен», «многочлен», «многочлен с одной 

переменной», «многочлен с несколькими переменными», коэффициенты многочлена, 
«стандартная запись многочлена», степень одночлена и многочлена; 

• свободно владеть приемами преобразования целых и дробно-рациональных 
выражений; 

• выполнять разложение многочленов на множители разными способами, с 
использованием комбинаций различных приемов; 

• использовать теорему Виета и теорему, обратную теореме Виета, для поиска 
корней квадратного трехчлена и для решения задач, в том числе задач с параметрами на 
основе квадратного трехчлена; 

• выполнять деление многочлена на многочлен с остатком; 
• доказывать свойства квадратных корней и корней степени n; 
• выполнять преобразования выражений, содержащих квадратные корни, 

корни степени n; 
• свободно оперировать понятиями «тождество», «тождество на множестве», 

«тождественное преобразование»; 
• выполнять различные преобразования выражений, содержащих модули.

 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
• выполнять преобразования и действия с буквенными выражениями, 

числовые коэффициенты которых записаны в стандартном виде; 
• выполнять преобразования рациональных выражений при решении задач 

других учебных предметов; 
• выполнять проверку правдоподобия физических и химических формул на 

основе сравнения размерностей и валентностей. 
Уравнения и неравенства 
• Свободно оперировать понятиями: уравнение, неравенство, равносильные 

уравнения и неравенства, уравнение, являющееся следствием другого уравнения, 
уравнения, равносильные на множестве, равносильные преобразования уравнений; 

• решать разные виды уравнений и неравенств и их систем, в том числе 
некоторые уравнения 3 и 4 степеней, дробно-рациональные и иррациональные; 

• знать теорему Виета для уравнений степени выше второй; 
• понимать смысл теорем о равносильных и неравносильных преобразованиях 

уравнений и уметь их доказывать; 
• владеть разными методами решения уравнений, неравенств и их систем, 

уметь выбирать метод решения и обосновывать свой выбор; 
• использовать метод интервалов для решения неравенств, в том числе 

дробно-рациональных и включающих в себя иррациональные выражения; 
• решать алгебраические уравнения и неравенства и их системы с 

параметрами алгебраическим и графическим методами; 
• владеть разными методами доказательства неравенств; 
• решать уравнения в целых числах; 
• изображать множества на плоскости, задаваемые уравнениями, 

неравенствами и их системами. 
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В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
• составлять и решать уравнения, неравенства, их системы при решении задач 

других учебных предметов; 
• выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при решении 

различных уравнений, неравенств и их систем при решении задач других учебных 
предметов; 

• составлять и решать уравнения и неравенства с параметрами при решении 
задач других учебных предметов; 

• составлять уравнение, неравенство или их систему, описывающие реальную 
ситуацию или прикладную задачу, интерпретировать полученные результаты. 

Функции 
• Свободно оперировать понятиями: зависимость, функциональная 

зависимость, зависимая и независимая переменные, функция, способы задания функции, 
аргумент и значение функции, область определения и множество значения функции, нули 
функции, промежутки знакопостоянства, монотонность функции, наибольшее и 
наименьшее значения, четность/нечетность функции, периодичность функции, график 
функции, вертикальная, горизонтальная, наклонная асимптоты; график зависимости, не 
являющейся функцией,  

• строить графики функций: линейной, квадратичной, дробно-линейной, 
степенной при разных значениях показателя степени, ; 

• использовать преобразования графика функции  для построения 
графиков функций ;  

• анализировать свойства функций и вид графика в зависимости от 
параметров; 

• свободно оперировать понятиями: последовательность, ограниченная 
последовательность, монотонно возрастающая (убывающая) последовательность, предел 
последовательности, арифметическая прогрессия, геометрическая прогрессия, 
характеристическое свойство арифметической (геометрической) прогрессии;  

• использовать метод математической индукции для вывода формул, 
доказательства равенств и неравенств, решения задач на делимость; 

• исследовать последовательности, заданные рекуррентно; 
• решать комбинированные задачи на арифметическую и геометрическую 

прогрессии. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
• конструировать и исследовать функции, соответствующие реальным 

процессам и явлениям, интерпретировать полученные результаты в соответствии со 
спецификой исследуемого процесса или явления; 

• использовать графики зависимостей для исследования реальных процессов и 
явлений; 

• конструировать и исследовать функции при решении задач других учебных 
предметов, интерпретировать полученные результаты в соответствии со спецификой 
учебного предмета. 

Статистика и теория вероятностей  
• Свободно оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, 

таблицы данных, среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения 
выборки, размах выборки, дисперсия и стандартное отклонение, случайная изменчивость; 

• выбирать наиболее удобный способ представления информации, адекватный 
ее свойствам и целям анализа; 

• вычислять числовые характеристики выборки; 

y x=

( )y f x=

( )y af kx b c= + +
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• свободно оперировать понятиями: факториал числа, перестановки, 
сочетания и размещения, треугольник Паскаля; 

• свободно оперировать понятиями: случайный опыт, случайный выбор, 
испытание, элементарное случайное событие (исход), классическое определение 
вероятности случайного события, операции над случайными событиями, основные 
комбинаторные формулы; 

• свободно оперировать понятиями: случайный опыт, случайный выбор, 
испытание, элементарное случайное событие (исход), классическое определение 
вероятности случайного события, операции над случайными событиями, основные 
комбинаторные формулы; 

• знать примеры случайных величин, и вычислять их статистические 
характеристики; 

• использовать формулы комбинаторики при решении комбинаторных задач; 
• решать задачи на вычисление вероятности в том числе с использованием 

формул. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
• представлять информацию о реальных процессах и явлениях способом, 

адекватным ее свойствам и цели исследования; 
• анализировать и сравнивать статистические характеристики выборок, 

полученных в процессе решения прикладной задачи, изучения реального явления, 
решения задачи из других учебных предметов; 

• оценивать вероятность реальных событий и явлений в различных ситуациях. 
Текстовые задачи 
• Решать простые и сложные задачи, а также задачи повышенной трудности и 

выделять их математическую основу; 
• распознавать разные виды и типы задач; 
• использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач и 

задач повышенной сложности для построения поисковой схемы и решения задач, 
выбирать оптимальную для рассматриваемой в задаче ситуации модель текста задачи; 

• различать модель текста и модель решения задачи, конструировать к одной 
модели решения сложных задач разные модели текста задачи; 

• знать и применять три способа поиска решения задач (от требования к 
условию и от условия к требованию, комбинированный); 

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

• выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа; 
• уметь выбирать оптимальный метод решения задачи и осознавать выбор 

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

• анализировать затруднения при решении задач; 
• выполнять различные преобразования предложенной задачи, 

конструировать новые задачи из данной, в том числе обратные; 
• интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать 

полученное решение задачи; 
• изменять условие задач (количественные или качественные данные), 

исследовать измененное преобразованное; 
• анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух 

объектов и изменение их характеристик при совместном движении (скорость, время, 
расстояние) при решении задач на движение двух объектов как в одном, так и в 
противоположных направлениях, конструировать новые ситуации на основе изменения 
условий задачи при движении по реке; 
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• исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по 
реке, рассматривать разные системы отсчета; 

• решать разнообразные задачи «на части»; 
• решать и обосновывать свое решение задач (выделять математическую 

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

• объяснять идентичность задач разных типов, связывающих три величины 
(на работу, на покупки, на движение), выделять эти величины и отношения между ними, 
применять их при решении задач, конструировать собственные задач указанных типов; 

• владеть основными методами решения задач на смеси, сплавы, 
концентрации, использовать их в новых ситуациях по отношению к изученным в процессе 
обучения; 

•  решать задачи на проценты, в том числе, сложные проценты с 
обоснованием, используя разные способы; 

• решать логические задачи разными способами, в том числе, с двумя блоками 
и с тремя блоками данных с помощью таблиц; 

• решать задачи по комбинаторике и теории вероятностей на основе 
использования изученных методов и обосновывать решение; 

• решать несложные задачи по математической статистике; 
• овладеть основными методами решения сюжетных задач: арифметический, 

алгебраический, перебор вариантов, геометрический, графический, применять их в новых 
по сравнению с изученными ситуациях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
• конструировать новые для данной задачи задачные ситуации с учетом 

реальных характеристик, в частности, при решении задач на концентрации, учитывать 
плотность вещества; решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных 
ситуаций, в которых не требуется точный вычислительный результат; 

• решать задачи на движение по реке, рассматривая разные системы отсчета; 
• конструировать задачные ситуации, приближенные к реальной 

действительности. 
Геометрические фигуры 
• Свободно оперировать геометрическими понятиями при решении задач и 

проведении математических рассуждений; 
• самостоятельно формулировать определения геометрических фигур, 

выдвигать гипотезы о новых свойствах и признаках геометрических фигур и 
обосновывать или опровергать их, обобщать или конкретизировать результаты на новые 
классы фигур, проводить в несложных случаях классификацию фигур по различным 
основаниям; 

• исследовать чертежи, включая комбинации фигур, извлекать, 
интерпретировать и преобразовывать информацию, представленную на чертежах; 

• решать задачи геометрического содержания, в том числе в ситуациях, когда 
алгоритм решения не следует явно из условия, выполнять необходимые для решения 
задачи дополнительные построения, исследовать возможность применения теорем и 
формул для решения задач; 

• формулировать и доказывать геометрические утверждения. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
• составлять с использованием свойств геометрических фигур математические 

модели для решения задач практического характера и задач из смежных дисциплин, 
исследовать полученные модели и интерпретировать результат. 

Отношения 
• Владеть понятием отношения как метапредметным; 
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• свободно оперировать понятиями: равенство фигур, равные фигуры, 
равенство треугольников, параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы 
между прямыми, перпендикуляр, наклонная, проекция, подобие фигур, подобные фигуры, 
подобные треугольники; 

• использовать свойства подобия и равенства фигур при решении задач. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов:  
• использовать отношения для построения и исследования математических 

моделей объектов реальной жизни. 
Измерения и вычисления 
• Свободно оперировать понятиями длина, площадь, объем, величина угла как 

величинами, использовать равновеликость и равносоставленность при решении задач на 
вычисление, самостоятельно получать и использовать формулы для вычислений площадей 
и объемов фигур, свободно оперировать широким набором формул на вычисление при 
решении сложных задач, в том числе и задач на вычисление в комбинациях окружности и 
треугольника, окружности и четырехугольника, а также с применением тригонометрии; 

• самостоятельно формулировать гипотезы и проверять их достоверность. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
• свободно оперировать формулами при решении задач в других учебных 

предметах и при проведении необходимых вычислений в реальной жизни. 
Геометрические построения 
• Оперировать понятием набора элементов, определяющих геометрическую 

фигуру,  
• владеть набором методов построений циркулем и линейкой; 
• проводить анализ и реализовывать этапы решения задач на построение. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
• выполнять построения на местности; 
• оценивать размеры реальных объектов окружающего мира. 
Преобразования 
• Оперировать движениями и преобразованиями как метапредметными 

понятиями; 
• оперировать понятием движения и преобразования подобия для 

обоснований, свободно владеть приемами построения фигур с помощью движений и 
преобразования подобия, а также комбинациями движений, движений и преобразований; 

• использовать свойства движений и преобразований для проведения 
обоснования и доказательства утверждений в геометрии и других учебных предметах; 

• пользоваться свойствами движений и преобразований при решении задач. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов:  
• применять свойства движений и применять подобие для построений и 

вычислений. 
Векторы и координаты на плоскости 
• Свободно оперировать понятиями вектор, сумма, разность векторов, 

произведение вектора на число, скалярное произведение векторов, координаты на 
плоскости, координаты вектора; 

• владеть векторным и координатным методом на плоскости для решения 
задач на вычисление и доказательства; 

• выполнять с помощью векторов и координат доказательство известных ему 
геометрических фактов (свойства средних линий, теорем о замечательных точках и т.п.) и 
получать новые свойства известных фигур; 

• использовать уравнения фигур для решения задач и самостоятельно 
составлять уравнения отдельных плоских фигур. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  
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• использовать понятия векторов и координат для решения задач по физике, 
географии и другим учебным предметам. 

История математики 
• Понимать математику как строго организованную систему научных знаний, 

в частности владеть представлениями об аксиоматическом построении геометрии и 
первичными представлениями о неевклидовых геометриях; 

• рассматривать математику в контексте истории развития цивилизации и 
истории развития науки, понимать роль математики в развитии России. 

Методы математики  
• Владеть знаниями о различных методах обоснования и опровержения 

математических утверждений и самостоятельно применять их; 
• владеть навыками анализа условия задачи и определения подходящих для 

решения задач изученных методов или их комбинаций; 
• характеризовать произведения искусства с учетом математических 

закономерностей в природе, использовать математические закономерности в 
самостоятельном творчестве. 

 
1.2.5. 10 ИНФОРМАТИКА 
 
В результате изучения содержательной линии «Информация и информационные 

процессы»  
• различать виды информации по способам ее восприятия человеком и по 

способам ее представления на материальных носителях; 
• приводить примеры информационных процессов - процессов, связанные с 

хранением, преобразованием и передачей данных - в живой природе и технике; 
• раскрывать общие закономерности протекания информационных процессов 

в системах различной природы; 
• кодировать и декодировать тексты по заданной кодовой таблице; 
• определять длину кодовой последовательности по длине исходного текста и 

кодовой таблице равномерного кода; 
• описывать размер двоичных текстов, используя термины «бит», «байт» и 

производные от них; 
• выпускник получит возможность: 
• углубить и развить представления о современной научной картине мира, об 

информации как одном из основных понятий современной науки, об информационных 
процессах и их роли в современном мире; 

• узнать о том, что любые дискретные данные можно описать, используя 
алфавит, содержащий только два символа, например, 0 и 1; 

• научиться определять информационный вес символа произвольного 
алфавита.научиться определять мощность алфавита, используемого для записи 
сообщения; 

• научиться оценивать информационный объем сообщения, записанного 
символами произвольного алфавита. 

• В результате изучения содержательной линии «Компьютер как 
универсальное устройство работы с информацией» 

• выпускник будет знать: 
• назначение основных компонентов компьютера (процессора, оперативной 

памяти, внешней энергонезависимой памяти, устройств ввода-вывода), характеристиках 
этих устройств; 

• основные вехи истории и тенденции развития компьютеров, пути 
улучшения их характеристик; 
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• круг задач, решаемых с помощью суперкомпьютеров; 
• сущность понятий, связанных с передачей данных (источник и приемник 

данных; канал связи, скорость передачи данных по каналу связи, пропускная  способность  
канала  связи); 

• выпускник научится: 
• классифицировать средства ИКТ в соответствии с кругом выполняемых 

задач, в  том числе описывать виды и состав программного обеспечения современного 
компьютера; определять качественные и количественные характеристики компонентов 
компьютера; 

• » использовать термины, описывающие скорость передачи данных, 
оценивать время передачи данных; 

• классифицировать файлы по типу и иным параметрам; 
• выполнять основные операции с файлами (создавать, сохранять, 

редактировать, удалять, архивировать, «распаковывать» архивные файлы); 
• разбираться в иерархической структуре файловой системы (записывать 

полное  имя  файла (каталога), путь к файлу (каталогу) по имеющемуся описанию 
файловой структуры некоторого информационного носителя); 

• использовать маску для операций с файлами; 
• осуществлять поиск файлов средствами операционной системы; 
• выпускник получит возможность: 
• научиться осознано подходить к выбору ИКТ-средствдля своих учебных и 

иных целей; 
• подбирать программное обеспечение, соответствующее решаемой задаче; 

узнать о физических ограничениях на значения характеристик компьютера; 
• овладеть знаниями, умениями и навыками, достаточными для работы с 

различными видами программных систем и интернет-сервисов (файловые менеджеры, 
текстовые редакторы, электронные таблицы, браузеры, поисковые системы, словари, 
электронные энциклопедии); умением характеризовать работу этих систем и сервисов с 
использованием соответствующей терминологии. 

• В результате изучения содержательной линии «Математические основы 
информатики» 

• выпускник будет знать: 
• сущность понятий «система счисления», «позиционная система счисления», 

«алфавит системы счисления», «основание системы счисления»; 
• сущность понятия «высказывание», сущность операций И(конъюнкция),

 ИЛИ (дизъюнкция), НЕ (отрицание); 
• сущность понятия «множество», сущность операций объединения, 

пересечения и дополнения; 
• выпускник научится'. 
• записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 1024; 
• переводить заданное натуральное число из двоичной системы счисления в 

десятичную; сравнивать числа в двоичной записи; 
• складывать и умножать числа, записанные в двоичной системе счисления; 
• записывать логические выражения, составленные с помощью операций «И», 

«ИЛИ», 
• «НЕ» и скобок, определять истинность такого составного высказывания, 

если известны значения истинности входящих в него элементарных высказываний; 
• оценивать мощность множеств, полученных из двух или трех базовых 

множеств с помощью операций объединения, пересечения и дополнения; 
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• определять количество элементов в множествах, полученных из  двух 
базовых множеств с помощью операций объединения, пересечения и дополнения; 

• использовать при решении задач формулы перемножения и сложения 
количества вариантов. 

• определять минимальную длину кодового слова по заданным алфавиту 
кодируемого текста и кодовому алфавиту (для кодового алфавита из 2, 3 или 4 символов); 

• выпускник получит возможность: 
• научиться записывать в развернутой форме восьмеричные и 

шестнадцатеричные числа; научиться переводить заданное натуральное число, не 
превышающее 1024, из десятичной записи в восьмеричную и из восьмеричной в 
десятичную; 

• научиться переводить заданное натуральное число, не превышающее
 1024, из десятичной записи в шестнадцатеричную и из шестнадцатеричной в 
десятичную; научиться выполнять «быстрый» перевод натуральных чисел из двоичной 
системы счисления в восьмеричную и шестнадцатеричную и обратно. 

• научиться вычитать числа, записанные в двоичной системе счисления; 
• научиться вычислять значения арифметических выражений с целыми 

числами, представленными в двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной системах 
счисления; познакомиться  с тем  как информация (данные)  представляется в 
современных компьютерах и робототехнических системах; 

• научиться строить таблицу истинности для логического выражения; 
научиться решать логические задачи с использованием таблиц истинности; познакомиться 
с законами алгебры логики; 

• научиться решать логические задачи путем составления логических 
выражений и их преобразования с использованием основных свойств логических 
операций;  познакомиться с логическими элементами; 

• определять количество элементов в  множествах, полученных из  трех 
базовых множеств с помощью операций объединения, пересечения и дополнения; 

• сформировать представление о области применения комбинаторных задач. 
В результате изучения содержательной линии «Алгоритмы и элементы 

программирования» 
выпускник будет знать: 
• сущность понятий «исполнитель», «алгоритм», «программа»; 
• сущность понятий «формальный исполнитель», «среда исполнителя», 

«система команд исполнителя»; знать об ограничениях, накладываемых средой 
исполнителя и его системой команд на круг задач, решаемых исполнителем; 

• базовые алгоритмические конструкции; 
• сущность метода последовательного уточнения алгоритма; выпускник 

научится: 
• понимать разницу между употреблением терминов «исполнитель»,

 «алгоритм», 
• «программа» в обыденной речи и в информатике; 
• выражать алгоритм решения задачи различными способами (словесным, 

графическим, в том числе и в виде блок-схемы, с помощью формальных языков и др.); 
• определять наиболее оптимальный способ выражения алгоритма

 для решения конкретных задач (словесный, графический, с помощью  
формальных  языков); определять результат выполнения заданного алгоритма или его 
фрагмента; 

• выполнять без использования компьютера («вручную») несложные
 алгоритмы управления исполнителями Робот, Черепашка, Чертежник и др.; 
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• выполнять без использования компьютера («вручную») несложные 
алгоритмы обработки числовых и текстовых данных, записанные на конкретном язык 
программирования с использованием основных управляющих конструкций 
последовательного программирования (линейная программа, ветвление, повторение, 
вспомогательные алгоритмы); 

• составлять несложные алгоритмы управления исполнителями Робот, 
Черепашка, Чертежник и др.; выполнять эти программы на компьютере; 

• составлять несложные алгоритмы обработки числовых и текстовых данных 
с использованием основных управляющих конструкций последовательного программиро-
вания и записывать их в виде программ на выбранном языке программирования; 
выполнять эти программы на компьютере; 

• использовать величины (переменные) различных типов,  табличные 
величины (массивы), а также выражения, составленные из этих величин; использовать 
оператор при-сваивания; 

• анализировать предложенную программу, например, определять, какие 
результаты возможны при заданном множестве исходных значений; 

• использовать при разработке алгоритмов логические значения, операции и 
выражения с ними; 

• записывать на выбранном языке программирования арифметические и 
логические выражения и вычислять их значения. 

• выпускник получит возможность'. 
• познакомиться с задачами обработки данных и алгоритмами их решения; 
• познакомиться с использованием в программах строковых величин и с 

операциями со строковыми величинами; 
• научиться разрабатывать и записывать на языке программирования 

эффективные алгоритмы, содержащие базовые алгоритмические конструкции; 
• научиться составлять алгоритмы и программы для решения задач, 

возникающих в процессе учебы и вне ее; 
• познакомиться с понятием «управление», с примерами того, как компьютер 

управляет различными системами; 
• познакомиться с учебной средой составления программ управления 

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

В результате изучения содержательной линии «Моделирование и формализация» 
• выпускник будет знать: 
• сущность понятий модель, моделирование, информационная модель, 

математическая модель и др.; 
• выпускник научится: 
• использовать терминологию, связанную с графами (вершина, ребро, путь, 

длина ребра и пути), деревьями (корень, лист, высота дерева) и списками (первый 
элемент, последний элемент, предыдущий элемент, следующий элемент; вставка, 
удаление и замена элемента); 

• описывать граф с помощью матрицы смежности с указанием длин ребер 
(знание термина 

• «матрица смежности» не обязательно); 
• использовать табличные (реляционные) базы данных, выполнять отбор 

строк таблицы, удовлетворяющих определенному условию; 
• пользоваться различными формами представления данных (таблицы, 

диаграммы, графики и т. д.); 
• выпускник получит возможность: 
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• сформировать представление о моделировании как методе научного 
познания; о компьютерных моделях и их использовании для исследования объектов 
окружающего мира; 

• познакомиться с примерами использования графов, деревьев и списков при 
описании реальных объектов и процессов; 

• познакомиться с примерами математических моделей и использования 
компьютеров при их анализе; 

• понять сходства и различия между математической моделью объекта и его 
натурной моделью, между математической моделью объекта/явления и словесным 
описанием; научиться строить математическую модель задачи — выделять исходные 
данные и результаты, выявлять соотношения между ними. 

• научиться выбирать форму представления информации в зависимости от 
стоящей задачи, проверять адекватность модели объекту и цели моделирования. 

В результате изучения содержательной линии «Обработка графической 
информации» 

выпускник будет знать: 
• сущность понятий «пиксель», «растровая графика», «векторная графика»; 
• сущность понятий модель, моделирование, информационная модель, 

математическая модель и др.; 
• выпускник научится: 
• выполнять ввод изображений в компьютер; 
• создавать простые растровые изображения; редактировать готовые

 растровые изображения; 
• создавать простые векторные изображения. 
• выпускник получит возможность: 
• познакомиться с цифровым представлением графической информации; 

познакомиться с различными цветовыми моделями; 
• познакомиться с понятиями «пространственное разрешение монитора»,

 «глубина кодирования (цвета)», «палитра» ; 
• научиться оценивать количественные параметры, связанные с цифровым 

представлением и хранением изображений. 
В результате изучения содержательной линии «Обработка текстовой информации» 
выпускник будет знать: 
• сущность понятия «кодовая таблица»; 
• выпускник научится: 
• создавать, редактировать и форматировать текстовые документы; 
• использовать средства автоматизации информационной деятельности при 

создании текстовых документов; 
• познакомиться с двоичным кодированием текстов и с наиболее 

употребительными современными кодами; 
• оценивать количественные параметры, связанные с цифровым 

представлением текстовой информации с помощью наиболее употребительных 
современных кодировок; 

• выпускник получит возможность научиться: 
• создавать текстовые документы с рисунками, таблицами, диаграммами. 
В результате изучения содержательной линии «Мультимедиа» 
выпускник будет знать: 
• сущность технологии мультимедиа; 
• общие подходы к дискретному представлению аудиовизуальных данных; 

выпускник научится: 
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• использовать основные приемы создания мультимедийных презентаций 
(подбирать дизайн презентации, макет слайда, размещать информационные объекты, 
использовать гиперссылки и пр.); 

• выпускник получит возможность 
• познакомится с программными средствами для работы с аудиовизуальными 

данными и соответствующим понятийным аппаратом; 
• научиться оценивать количественные параметры, связанные с цифровым 

представлением аудиовизуальной информации. 
В результате изучения содержательной линии «Обработка числовой информации» 
выпускник будет знать: 
• назначение динамических (электронных) таблиц; выпускник научится: 
• использовать основные способы графического представления числовой 

информации (графики, круговые и столбчатые диаграммы); 
• использовать динамические (электронные) таблицы, в том числе формулы с 

использованием абсолютной, относительной и смешанной адресации, выделение 
диапазона таблицы и упорядочивание (сортировку) его элементов; 

• выпускник получит возможность научиться: 
• научиться проводить обработку большого массива данных с использованием 

средств электронной таблицы; 
• использовать электронные таблицы для решения задач, возникающих в 

процессе учебы и вне ее. 
• В результате изучения содержательной линии «Коммуникационные 

технологии» 
• выпускник будет знать: 
• базовые нормы информационной этики и права; выпускник научится: 
• оперировать понятиями, связанными с передачей данных (источник и 

приемник данных; канал связи, скорость передачи данных по каналу связи, пропускная 
способность канала связи); 

• использовать термины, описывающие скорость передачи данных, оценивать 
время передачи данных; 

• анализировать доменные имена компьютеров и адреса документов в 
Интернете; проводить поиск информации в сети Интернет по запросам с использованием 
логических операций; 

• приемам безопасной организации своего личного пространства данных с 
использованием индивидуальных накопителей данных, интернет-сервисов и т. п.; 

• соблюдать основы норм информационной этики и права; выпускник 
получит возможность: 

• познакомиться с принципами функционирования Интернета и сетевого 
взаимодействия между компьютерами; 

• расширить представления о компьютерных  сетях 
распространения и обмена информацией, об использовании информационных ресурсов 
общества с соблюдением соответствующих правовых и этических норм, требований 
информационной безопасности; научиться оценивать возможное количество результатов 
поиска информации в Интернете, полученных по тем или иным запросам; 

• познакомиться с подходами к оценке достоверности информации (оценка 
надежности источника, сравнение данных из разных источников и в  разные моменты 
времени и  т.  п.). 
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1.2.5.11.  ИСТОРИЯ РОССИИ. ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ 
 
Предметные результаты освоения курса истории на уровне основного общего 

образования предполагают, что у учащегося сформированы: 
 целостные представления об историческом пути человечества, разных 

народов и государств как необходимой основы миропонимания и познания современного 
общества; о преемственности исторических эпох и непрерывности исторических 
процессов; о месте и роли России в мировой истории; 

 базовые исторические знания об основных этапах и закономерностях 
развития человеческого общества с древности до наших дней; 

 способность применять понятийный аппарат исторического знания и 
приемы исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений 
прошлого и современности; 

 способность применять исторические знания для осмысления общественных 
событий и явлений прошлого и современности; 

 умение искать, анализировать, систематизировать и оценивать 
историческую информацию различных исторических и современных источников, 
раскрывая ее социальную принадлежность и познавательную ценность; способность 
определять и аргументировать свое отношение к ней; 

 умение работать с письменными, изобразительными и вещественными 
историческими источниками, понимать и интерпретировать содержащуюся в них 
информацию; 

 уважение к мировому и отечественному историческому наследию, культуре 
своего и других народов; готовность применять исторические знания для выявления и 
сохранения исторических и культурных памятников своей страны и мира. 

История Древнего мира (5 класс) 
Выпускник научится: 
• определять место исторических событий во времени, объяснять смысл основных 

хронологических понятий, терминов (тысячелетие, век, до нашей эры, нашей эры); 
• использовать историческую карту как источник информации о расселении 

человеческих общностей в эпохи первобытности и Древнего мира, расположении древних 
цивилизаций и государств, местах важнейших событий; 

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

• описывать условия существования, основные занятия, образ жизни людей в 
древности, памятники древней культуры; рассказывать о событиях древней истории; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) форм государственного 
устройства древних обществ (с использованием понятий «деспотия», «полис», 
«республика», «закон», «империя», «метрополия», «колония» и др.); б) положения 
основных групп населения в древневосточных и античных обществах (правители и 
подданные, свободные и рабы); в) религиозных верований людей в древности; 

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

• давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древней истории. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• давать характеристику общественного строя древних государств; 
• сопоставлять свидетельства различных исторических источников, выявляя в них 

общее и различия; 
• различать в исторической информации факты и мнения, исторические 

описания и исторические объяснения. 
• видеть проявления влияния античного искусства в окружающей среде; 
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• высказывать суждения о значении и месте исторического и культурного наследия 
древних обществ в мировой истории. 

История Средних веков. От Древней Руси к Российскому государству (VIII –XV 
вв.) (6 класс) 

Выпускник научится: 
• локализовать во времени общие рамки и события Средневековья, этапы 

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

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

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

• составлять описание образа жизни различных групп населения в средневековых 
обществах на Руси и в других странах, памятников материальной и художественной 
культуры; рассказывать о значительных событиях средневековой истории; 

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

• объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и всеобщей 
истории Средних веков; 

• сопоставлять развитие Руси и других стран в период Средневековья, показывать 
общие черты и особенности (в связи с понятиями «политическая раздробленность», 
«централизованное государство» и др.); 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Средних 
веков. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• давать сопоставительную характеристику политического устройства государств 

Средневековья (Русь, Запад, Восток); 
• сравнивать свидетельства различных исторических источников, выявляя в них 

общее и различия; 
• составлять на основе информации учебника и дополнительной литературы 

описания памятников средневековой культуры Руси и других стран, объяснять, в чем 
заключаются их художественные достоинства и значение. 

История Нового времени. Россия в XVI – ХIХ веках (7–9 класс) 
Выпускник научится: 
• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового 

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

• использовать историческую карту как источник информации о границах России и 
других государств в Новое время, об основных процессах социально-экономического 
развития, о местах важнейших событий, направлениях значительных передвижений – 
походов, завоеваний, колонизации и др.; 

• анализировать информацию различных источников по отечественной и всеобщей 
истории Нового времени;  

• составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в 
России и других странах в Новое время, памятников материальной и художественной 
культуры; рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей 
истории Нового времени; 
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• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и 
дополнительной литературе по отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

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

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

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

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

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Нового 
времени. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и 

политическое развитие России, других государств в Новое время; 
• использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими 

материалами (определение принадлежности и достоверности источника, позиций автора и 
др.); 

• сравнивать развитие России и других стран в Новое время, объяснять, в чем 
заключались общие черты и особенности;  

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

 
1.2.5.12. ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 
 
Человек. Деятельность человека 
Выпускник научится: 
• использовать знания о биологическом и социальном в человеке для 

характеристики его природы; 
• основные возрастные периоды жизни человека, особенности подросткового 

возраста; 
• в модельных и реальных ситуациях выделять сущностные характеристики и 

основные виды деятельности людей, объяснять роль мотивов в деятельности человека; 
• характеризовать и иллюстрировать конкретными примерами группы 

потребностей человека; 
• приводить примеры основных видов деятельности человека; 
• выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, 

связанных с различными способами разрешения межличностных конфликтов; выражать 
собственное отношение к различным способам разрешения межличностных конфликтов. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, 

связанных с деятельностью человека; 
• оценивать роль деятельности в жизни человека и общества; 
• оценивать последствия удовлетворения мнимых потребностей, на примерах 

показывать опасность удовлетворения мнимых потребностей, угрожающих здоровью; 
• использовать элементы причинно-следственного анализа при 

характеристике межличностных конфликтов; 
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• моделировать возможные последствия позитивного и негативного 
воздействия группы на человека, делать выводы. 

Общество 
Выпускник научится: 
• демонстрировать на примерах взаимосвязь природы и общества, раскрывать 

роль природы в жизни человека; 
• в модельных и реальных ситуациях выделять сущностные характеристики и 

основные виды деятельности людей, объяснять роль мотивов в деятельности человека; 
• распознавать на основе приведенных данных основные типы обществ; 
• характеризовать движение от одних форм общественной жизни к другим; 

оценивать социальные явления с позиций общественного прогресса; 
• различать экономические, социальные, политические, культурные явления и 

процессы общественной жизни; 
• выполнять несложные познавательные и практические задания, основанные 

на ситуациях жизнедеятельности человека в разных сферах общества; 
• характеризовать экологический кризис как глобальную проблему 

человечества, раскрывать причины экологического кризиса; 
• на основе полученных знаний выбирать в предлагаемых модельных 

ситуациях и осуществлять на практике экологически рациональное поведение; 
• раскрывать влияние современных средств массовой коммуникации на 

общество и личность;  
• понимать основные принципы жизни общества, основ современных 

научных теорий общественного развития; 
• понимать формирование основ правосознания для соотнесения собственного 

поведения и поступков других людей с нравственными ценностями и нормами поведения, 
установленными законодательством Российской Федерации, убежденности в 
необходимости защищать правопорядок правовыми способами и средствами, умений 
реализовывать основные социальные роли в пределах своей дееспособности; 

• конкретизировать примерами опасность международного терроризма. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в 

различных сферах общественной жизни; 
• выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и 

характеризовать основные направления общественного развития; 
• осознанно содействовать защите природы. 
Социальные нормы 
Выпускник научится: 
• раскрывать роль социальных норм как регуляторов общественной жизни и 

поведения человека; 
• различать отдельные виды социальных норм; 
• характеризовать основные нормы морали; 
• критически осмысливать информацию морально-нравственного характера, 

полученную из разнообразных источников, систематизировать, анализировать 
полученные данные; применять полученную информацию для определения собственной 
позиции, для соотнесения своего поведения и поступков других людей с нравственными 
ценностями; 

• раскрывать сущность патриотизма, гражданственности; приводить примеры 
проявления этих качеств из истории и жизни современного общества; 

• характеризовать специфику норм права; 
• сравнивать нормы морали и права, выявлять их общие черты и особенности; 
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• раскрывать сущность процесса социализации личности; 
• объяснять причины отклоняющегося поведения; 
• описывать негативные последствия наиболее опасных форм 

отклоняющегося поведения. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания 

влияния моральных устоев на развитие общества и человека; 
• оценивать социальную значимость здорового образа жизни. 
Сфера духовной культуры 
Выпускник научится: 
• характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры, выражать 

свое мнение о явлениях культуры; 
• описывать явления духовной культуры; 
• объяснять причины возрастания роли науки в современном мире; 
• оценивать роль образования в современном обществе; 
• различать уровни общего образования в России; 
• находить и извлекать социальную информацию о достижениях и проблемах 

развития культуры из адаптированных источников различного типа; 
• описывать духовные ценности российского народа и выражать собственное 

отношение к ним; 
• объяснять необходимость непрерывного образования в современных 

условиях; 
• учитывать общественные потребности при выборе направления своей 

будущей профессиональной деятельности; 
• раскрывать роль религии в современном обществе; 
• характеризовать особенности искусства как формы духовной культуры. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения 

достижений культуры; 
• характеризовать основные направления развития отечественной культуры в 

современных условиях; 
• критически воспринимать сообщения и рекламу в СМИ и Интернете о таких 

направлениях массовой культуры, как шоу-бизнес и мода. 
Социальная сфера 
Выпускник научится: 
• описывать социальную структуру в обществах разного типа, 

характеризовать основные социальные общности и группы; 
• объяснять взаимодействие социальных общностей и групп; 
• характеризовать ведущие направления социальной политики Российского 

государства; 
• выделять параметры, определяющие социальный статус личности; 
• приводить примеры предписанных и достигаемых статусов; 
• описывать основные социальные роли подростка; 
• конкретизировать примерами процесс социальной мобильности; 
• характеризовать межнациональные отношения в современном мире; 
• объяснять причины межнациональных конфликтов и основные пути их 

разрешения;  
• характеризовать, раскрывать на конкретных примерах основные функции 

семьи в обществе; 
• раскрывать основные роли членов семьи;  
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• характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; осознанно 
выбирать верные критерии для оценки безопасных условий жизни; 

• выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, 
связанных с различными способами разрешения семейных конфликтов. Выражать 
собственное отношение к различным способам разрешения семейных конфликтов. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• раскрывать понятия «равенство» и «социальная справедливость» с позиций 

историзма; 
• выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным проблемам 

молодежи; 
• выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, 

связанных с различными способами разрешения семейных конфликтов; выражать 
собственное отношение к различным способам разрешения семейных конфликтов; 

• формировать положительное отношение к необходимости соблюдать 
здоровый образ жизни; корректировать собственное поведение в соответствии с 
требованиями безопасности жизнедеятельности; 

• использовать элементы причинно-следственного анализа при 
характеристике семейных конфликтов; 

• приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных 
знаний и умений для определения собственной активной позиции в общественной жизни, 
для решения типичных задач в области социальных отношений, адекватных возрасту 
обучающихся, межличностных отношений, включая отношения между людьми различных 
национальностей и вероисповеданий, возрастов и социальных групп; развитие 
социального кругозора и формирование познавательного интереса к изучению 
общественных дисциплин 

• находить и извлекать социальную информацию о государственной семейной 
политике из адаптированных источников различного типа. 

Политическая сфера жизни общества 
Выпускник научится: 
• объяснять роль политики в жизни общества; 
• различать и сравнивать различные формы правления, иллюстрировать их 

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. 
Выпускник получит возможность научиться:  
• осознавать значение гражданской активности и патриотической позиции в 

укреплении нашего государства; 
• соотносить различные оценки политических событий и процессов и делать 

обоснованные выводы. 
Гражданин и государство 
Выпускник научится: 
• характеризовать государственное устройство Российской Федерации, 

называть органы государственной власти страны, описывать их полномочия и 
компетенцию; 
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• объяснять порядок формирования органов государственной власти РФ; 
• раскрывать достижения российского народа; 
• объяснять и конкретизировать примерами смысл понятия «гражданство»; 
• называть и иллюстрировать примерами основные права и свободы граждан, 

гарантированные Конституцией РФ; 
• осознавать значение патриотической позиции в укреплении нашего 

государства; 
• характеризовать конституционные обязанности гражданина. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• аргументированно обосновывать влияние происходящих в обществе 

изменений на положение России в мире; 
• использовать знания и умения для формирования способности уважать 

права других людей, выполнять свои обязанности гражданина РФ. 
Основы российского законодательства 
Выпускник научится: 
• характеризовать систему российского законодательства; 
• раскрывать особенности гражданской дееспособности несовершеннолетних; 
• характеризовать гражданские правоотношения; 
• раскрывать смысл права на труд; 
• объяснять роль трудового договора; 
• разъяснять на примерах особенности положения несовершеннолетних в 

трудовых отношениях; 
• характеризовать права и обязанности супругов, родителей, детей; 
• характеризовать особенности уголовного права и уголовных 

правоотношений; 
• конкретизировать примерами виды преступлений и наказания за них; 
• характеризовать специфику уголовной ответственности 

несовершеннолетних; 
• раскрывать связь права на образование и обязанности получить 

образование; 
• анализировать несложные практические ситуации, связанные с 

гражданскими, семейными, трудовыми правоотношениями; в предлагаемых модельных 
ситуациях определять признаки правонарушения, проступка, преступления; 

• исследовать несложные практические ситуации, связанные с защитой прав и 
интересов детей, оставшихся без попечения родителей; 

• находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера, 
полученную из доступных источников, систематизировать, анализировать полученные 
данные; применять полученную информацию для соотнесения собственного поведения и 
поступков других людей с нормами поведения, установленными законом. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 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. 

Экономика 
Выпускник научится: 
• объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов; 
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• различать основных участников экономической деятельности: 
производителей и потребителей, предпринимателей и наемных работников; раскрывать 
рациональное поведение субъектов экономической деятельности; 

• раскрывать факторы, влияющие на производительность труда; 
• характеризовать основные экономические системы, экономические явления 

и процессы, сравнивать их; анализировать и систематизировать полученные данные об 
экономических системах; 

• характеризовать механизм рыночного регулирования экономики; 
анализировать действие рыночных законов, выявлять роль конкуренции; 

• объяснять роль государства в регулировании рыночной экономики; 
анализировать структуру бюджета государства; 

• называть и конкретизировать примерами виды налогов; 
• характеризовать функции денег и их роль в экономике; 
• раскрывать социально-экономическую роль и функции 

предпринимательства; 
• анализировать информацию об экономической жизни общества из 

адаптированных источников различного типа; анализировать несложные статистические 
данные, отражающие экономические явления и процессы; 

• формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся 
отдельных вопросов экономической жизни и опирающиеся на экономические знания и 
личный опыт; использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников 
экономической деятельности; оценивать этические нормы трудовой и 
предпринимательской деятельности; 

• раскрывать рациональное поведение субъектов экономической 
деятельности; 

• характеризовать экономику семьи; анализировать структуру семейного 
бюджета; 

• использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников 
экономической деятельности; 

• обосновывать связь профессионализма и жизненного успеха. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• анализировать с опорой на полученные знания несложную экономическую 

информацию, получаемую из неадаптированных источников; 
• выполнять практические задания, основанные на ситуациях, связанных с 

описанием состояния российской экономики; 
• анализировать и оценивать с позиций экономических знаний сложившиеся 

практики и модели поведения потребителя; 
• решать с опорой на полученные знания познавательные задачи, отражающие 

типичные ситуации в экономической сфере деятельности человека; 
• грамотно применять полученные знания для определения экономически 

рационального поведения и порядка действий в конкретных ситуациях; 
• сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять 

свои материальные и трудовые ресурсы, составлять семейный бюджет. 
 
1.2.5.13. ГЕОГРАФИЯ 
 
Выпускник научится: 
• выбирать источники географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных), 
адекватные решаемым задачам; 
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• ориентироваться  в источниках географической  информации 
(картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные 
базы данных): находить и извлекать необходимую информацию; 

• Владеть основами картографической грамотности и использования 
географической карты для решения разнообразных задач; 

o определять и сравнивать качественные и количественные 
показателихарактеризующие географические объекты, процессы и явления, их положение 
в пространстве по географическим картам разного содержания и другим источникам; 
выявлять недостающую, взаимодополняющую и/или противоречивую географическую 
информацию, представленную в одном или нескольких источниках; представлять в 
различных формах (в виде карты, таблицы, графика, географического описания) 
географическую информацию, необходимую для решения учебных и практико- 
ориентированных задач; 

• использовать различные источники географической информации 
 (картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, 
компьютерные базы данных) для решения различных учебных и практико-
ориентированных задач: выявление географических зависимостей и закономерностей на 
основе результатов наблюдений, на основе анализа, обобщения и интерпретации 
географической информации объяснение географических явлений и процессов (их 
свойств, условий протекания и географических различий); расчет количественных 
показателей, характеризующих географические объекты, явления и процессы; 

• составление простейших географических прогнозов; 
• принятие решений, основанных на сопоставлении, сравнении и/или оценке 

географической информации; проводить с помощью приборов измерения температуры, 
влажности воздуха, атмосферного давления, силы и направления ветра, абсолютной и 
относительной высоты, направления и скорости течения водных потоков; 

• различать изученные географические объекты, процессы и явления, 
сравнивать географические объекты, процессы и явления на основе известных 
характерных свойств и проводить их простейшую классификацию; 

• использовать знания о географических законах и закономерностях, о 
взаимосвязях между изученными географическими объектами, процессами и явлениями 
для объяснения их свойств, условий протекания и различий; 

• оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов 
природы в разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого 
развития; 

• различать (распознавать, приводить примеры) изученные демографические 
процессы и явления, характеризующие динамику численности населения Земли и 
отдельных регионов и стран; 

• использовать знания о населении и взаимосвязях между изученными 
демографическими процессами и явлениями для решения различных учебных и практико-
ориентированных задач; 

• описывать по карте положение и взаиморасположение географических 
объектов; 

• различать географические процессы и явления, определяющие особенности 
природы и населения материков и океанов, отдельных регионов и стран; 

• устанавливать черты сходства и различия особенностей природы и 
населения, материальной и духовной культуры регионов и отдельных стран; адаптации 
человека к разным природным условиям; 

• объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий; 
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• приводить примеры взаимодействия природы и общества в пределах 
отдельных территорий; различать принципы выделения и устанавливать соотношения 
между государственной территорией и исключительной экономической зоной России; 

• оценивать воздействие географического положения России и ее отдельных 
частей на особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения; 

• использовать знания о мировом, зональном, летнем и зимнем времени для 
решения практико-ориентированных задач по определению различий в поясном времени 
территорий в контексте реальной жизни; 

• различать географические процессы и явления, определяющие особенности 
природы России и ее отдельных регионов; 

• оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах 
отдельных территорий России; 

• объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны; 
• оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами 

отдельных территорий России; 
• использовать знания об особенностях компонентов природы России и ее 

отдельных территорий, об особенностях взаимодействия природы и общества в пределах 
отдельных территорий России для решения практико-ориентированных задач в контексте 
реальной жизни; 

• различать (распознавать, приводить примеры) демографические процессы и 
явления, характеризующие динамику численности населения России и отдельных 
регионов; факторы, определяющие динамику населения России, половозрастную 
структуру, особенности размещения населения по территории страны, географические 
различия в уровне занятости, качестве и уровне жизни населения; 

• использовать знания о естественном и механическом движении населения, 
половозрастной структуре, трудовых ресурсах, городском и сельском населении, 
этническом и религиозном составе населения России для решения практико-
ориентированных задач в контексте реальной жизни; 

• находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях 
повседневного характера, узнавать в них проявление тех или иных демографических и 
социальных процессов или закономерностей; 

• различать (распознавать) показатели, характеризующие отраслевую; 
функциональную и территориальную структуру хозяйства России; 

o использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях 
размещения отраслей экономики России для объяснения особенностей отраслевой, 
функциональной и территориальной структуры хозяйства России на основе анализа 
факторов, влияющих на размещение отраслей и отдельных предприятий по территории 
страны; 

• объяснять и сравнивать особенности природы, населения и хозяйства 
отдельных регионов России; 

• сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных 
регионов России; сравнивать показатели воспроизводства населения, средней 
продолжительности жизни, качества населения России с мировыми показателями и 
показателями других стран; 

• уметь ориентироваться при помощи компаса, определять стороны 
горизонта, использовать компас для определения азимута; 

• описывать погоду своей местности; 
• объяснять расовые отличия разных народов мира; давать характеристику 

рельефа своей местности; 
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• уметь выделять в записках путешественников географические особенности 
территории приводить  примеры  современных  видов связи, применять современные 
виды связи для решения учебных и практических задач по географии; 

• оценивать место и роль России в мировом хозяйстве. Выпускник получит 
возможность научиться: 

• создавать простейшие географические карты различного содержания; 
моделировать географические объекты и явления; 

• работать с записками, отчетами, дневниками путешественников как
 источниками географической информации; 

• подготавливать сообщения (презентации) о выдающихся путешественниках, 
о современных исследованиях Земли; 

• ориентироваться на местности: в мегаполисе и в природе; 
• использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и окружающей 
среде; приводить примеры, показывающие роль географической науки в решении 
социально- экономических и геоэкологическихпроблем человечества; 

o примеры практического использования географических знаний в различных 
областях деятельности; 

• воспринимать и критически оценивать информацию географического 
содержания в научно- популярной литературе и средствах массовой информации; 

• составлять описание природного комплекса; 
• выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, 

объектов, происходящих в географической оболочке; 
• сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах 

происходящих глобальных изменений климата; 
• приобретут умения и навыки использования разнообразных географических 

знаний для объяснения и оценки явлений и процессов, самостоятельного оценивания 
уровня безопасности окружающей среды, соблюдения мер безопасности в случае 
природных стихийных бедствий. 

• оценивать положительные и негативные последствия глобальных изменений 
климата для отдельных регионов и стран; 

• объяснять закономерности размещения населения и хозяйства отдельных 
территорий в связи с природными и социально-экономическими факторами; 

• оценивать возможные в будущем изменения географического положения 
России, обусловленные мировыми геодемографическими, геополитическими и 
геоэкономическими изменениями, а также развитием глобальной коммуникационной 
системы; 

• давать оценку и приводить примеры изменения значения границ во времени, 
оценивать границы с точки зрения их доступности; 

• делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в 
результате изменения их компонентов; 

• наносить на контурные карты основные формы рельефа; 
• давать характеристику климата своей области (края, республики); 
• показывать на карте артезианские бассейны и области распространения 

многолетней мерзлоты; 
• выдвигать и обосновывать на основе статистических данных гипотезы об 

изменении численности населения России, его половозрастной структуры, развитии 
человеческого капитала; 

• оценивать ситуацию на рынке труда и ее динамику; 
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• объяснять различия в обеспеченности трудовыми ресурсами отдельных 
регионов России выдвигать и обосновывать на основе анализа комплекса источников 
информации гипотезы об изменении отраслевой и территориальной структуры хозяйства 
страны; 

• обосновывать возможные пути решения проблем развития хозяйства 
России; выбирать критерии для сравнения, сопоставления, места страны в мировой 
экономике; 

• объяснять возможности России в решении современных глобальных 
проблем человечества; оценивать социально-экономическое положение и перспективы 
развития России. 

 
1.2.5.14.  ФИЗИКА 
 
Выпускник научится: 
• соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и 

лабораторным оборудованием; 
• понимать смысл основных физических терминов: физическое тело, 

физическое явление, физическая величина, единицы измерения; 
• распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических 

методов; анализировать отдельные этапы проведения исследований и интерпретировать 
результаты наблюдений и опытов; 

• ставить опыты по исследованию физических явлений или физических 
свойств тел без использования прямых измерений; при этом формулировать 
проблему/задачу учебного эксперимента; собирать установку из предложенного 
оборудования; проводить опыт и формулировать выводы. 

• понимать роль эксперимента в получении научной информации; проводить 
прямые измерения физических величин: время, расстояние, масса тела, объем, сила, 
температура, атмосферное давление, влажность воздуха, напряжение, сила тока, 
радиационный фон (с использованием дозиметра); при этом выбирать оптимальный 
способ измерения и использовать простейшие методы оценки погрешностей измерений. 
Примечание. Любая учебная программа должна обеспечивать овладение прямыми 
измерениями всех перечисленных физических величин. 

• проводить исследование зависимостей физических величин с 
использованием прямых измерений: при этом конструировать установку, фиксировать 
результаты полученной зависимости физических величин в виде таблиц и графиков, 
делать выводы по результатам исследования; 

• проводить косвенные измерения физических величин: при выполнении 
измерений собирать экспериментальную установку, следуя предложенной инструкции, 
вычислять значение величины и анализировать полученные результаты с учетом заданной 
точности измерений; анализировать ситуации практико-ориентированного характера, 
узнавать в них проявление изученных физических явлений или закономерностей и 
применять имеющиеся знания для их объяснения; 

• понимать принципы действия машин, приборов и технических устройств, 
условия их безопасного использования в повседневной жизни; 

• использовать при выполнении учебных задач научно-популярную 
литературу о физических явлениях, справочные материалы, ресурсы Интернет. 

• Выпускник получит возможность научиться: 
• осознавать ценность научных исследований, роль физики в расширении 

представлений об окружающем мире и ее вклад в улучшение качества жизни; 
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• 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; 

• воспринимать информацию физического содержания в научно-популярной 
литературе и средствах массовой информации, критически оценивать полученную 
информацию, анализируя ее содержание и данные об источнике информации; 

• создавать собственные письменные и устные сообщения о физических 
явлениях на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление 
презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников. 

Механические явления. 
 Выпускник научится: 
• распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся 

знаний основные свойства или условия протекания этих явлений: равномерное и 
неравномерное движение, равномерное и равноускоренное прямолинейное движение, 
относительность механического движения, свободное падение тел, равномерное движение 
по окружности, инерция, взаимодействие тел, реактивное движение, передача давления 
твердыми телами, жидкостями и газами, атмосферное давление, плавание тел, равновесие 
твердых тел, имеющих закрепленную ось вращения, колебательное движение, резонанс, 
волновое движение (звук); описывать изученные свойства тел и механические явления, 
используя физические величины: путь, перемещение, скорость, ускорение, период 
обращения, масса тела, плотность вещества, сила (сила тяжести, сила упругости, сила 
трения), давление, импульс тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия, 
механическая работа, механическая мощность, КПД при совершении работы с 
использованием простого механизма, сила трения, амплитуда, период и частота 
колебаний, длина волны и скорость ее распространения; при описании правильно 
трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы 
измерения, находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими 
величинами, вычислять значение физической величины; 

• анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя 
физические законы: закон сохранения энергии, закон всемирного тяготения, принцип 
суперпозиции сил (нахождение равнодействующей силы), I, II и III законы Ньютона, закон 
сохранения импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда; при этом различать 
словесную формулировку закона и его математическое выражение; 

• различать основные признаки изученных физических моделей: 
материальная точка, инерциальная система отсчета; 

• решать задачи, используя физические законы (закон сохранения энергии, 
закон всемирного тяготения, принцип суперпозиции сил, I, II и III законы Ньютона, закон 
сохранения импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда) и формулы, 
связывающие физические величины (путь, скорость, ускорение, масса тела, плотность 
вещества, сила, давление, импульс тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия, 
механическая работа, механическая мощность, КПД простого механизма, сила трения 
скольжения, коэффициент трения, амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и 
скорость ее распространения): на основе анализа условия задачи записывать краткое 
условие, выделять физические величины, законы и формулы, необходимые для ее 
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решения, проводить расчеты и оценивать реальность полученного значения физической 
величины. 

Выпускник 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 физических знаний о механических 
явлениях и физических законах; примеры использования возобновляемых источников 
энергии; экологических последствий исследования космического пространств; 

• различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий 
характер фундаментальных законов (закон сохранения механической энергии, закон 
сохранения импульса, закон всемирного тяготения) и ограниченность использования 
частных законов (закон Гука, Архимеда и др.); 

• находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать 
проблему как на основе имеющихся знаний по механике с использованием 
математического аппарата, так и при помощи методов оценки. 

Тепловые явления  
Выпускник научится: 

• распознавать тепловые явления и объяснять на базе имеющихся знаний 
основные свойства или условия протекания этих явлений: диффузия, изменение объема 
тел при нагревании (охлаждении), большая сжимаемость газов, малая сжимаемость 
жидкостей и твердых тел; тепловое равновесие, испарение, конденсация, плавление, 
кристаллизация, кипение, влажность воздуха, различные способы теплопередачи 
(теплопроводность, конвекция, излучение), агрегатные состояния вещества, поглощение 
энергии при испарении жидкости и выделение ее при конденсации пара, зависимость 
температуры кипения от давления;описывать изученные свойства тел и тепловые явления, 
используя физические величины: количество теплоты, внутренняя энергия, температура, 
удельная теплоемкость вещества, удельная теплота плавления, удельная теплота 
парообразования, удельная теплота сгорания топлива, коэффициент полезного действия 
теплового двигателя; при описании правильно трактовать физический смысл 
используемых величин, их обозначения и единицы измерения, находить формулы, 
связывающие данную физическую величину с другими величинами, вычислять значение 
физической величины; 

• анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы, используя 
основные положения атомно-молекулярного учения о строении вещества и закон 
сохранения энергии; 

• различать основные признаки изученных физических моделей строения 
газов, жидкостей и твердых тел; 

• приводить примеры практического использования физических знаний о 
тепловых явлениях; решать задачи, используя закон сохранения энергии в тепловых 
процессах и формулы, связывающие физические величины (количество теплоты, 
температура, удельная теплоемкость вещества, удельная теплота плавления, удельная 
теплота парообразования, удельная теплота сгорания топлива, коэффициент полезного 
действия теплового двигателя): на основе анализа условия задачи записывать краткое 
условие, выделять физические величины, законы и формулы, необходимые для ее 
решения, проводить расчеты и оценивать реальность полученного значения физической 
величины. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• использовать знания о тепловых явлениях в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для 
сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 
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приводить примеры экологических последствий работы двигателей внутреннего сгорания, 
тепловых и гидроэлектростанций; 

• различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий 
характер фундаментальных физических законов (закон сохранения энергии в тепловых 
процессах) и ограниченность использования частных законов; 

• находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать 
проблему как на основе имеющихся знаний о тепловых явлениях с использованием 
математического аппарата, так и при помощи методов оценки. 

• Электрические и магнитные явления Выпускник научится: 
• распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся 

знаний основные свойства или условия протекания этих явлений: электризация тел, 
взаимодействие зарядов, электрический ток и его действия (тепловое, химическое, 
магнитное), взаимодействие магнитов, электромагнитная индукция, действие магнитного 
поля на проводник с током и на движущуюся заряженную частицу, действие 
электрического поля на заряженную частицу, 

• электромагнитные волны, прямолинейное распространение света, отражение 
и преломление света, дисперсия света. 

• составлять схемы электрических цепей с последовательным и параллельным 
соединением элементов, различая условные обозначения элементов электрических цепей 
(источник тока, ключ, резистор, реостат, лампочка, амперметр, вольтметр). 

• использовать оптические схемы для построения изображений в плоском 
зеркале и собирающей линзе. 

• описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, используя 
физические величины: электрический заряд, сила тока, электрическое напряжение, 
электрическое сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа электрического 
поля, мощность тока, фокусное расстояние и оптическая сила линзы, скорость 
электромагнитных волн, длина волны и частота света; при описании верно трактовать 
физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения; 
находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами. 

• анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы, 
используя физические законы: закон сохранения электрического заряда, закон Ома для 
участка цепи, закон Джоуля- Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон 
отражения света, закон преломления света; при этом различать словесную формулировку 
закона и его математическое выражение. 

• приводить примеры практического использования физических знаний о 
электромагнитных явлениях 

• решать задачи, используя физические законы (закон Ома для участка цепи, 
закон Джоуля- Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон отражения 
света, закон преломления света) и формулы, связывающие физические величины (сила 
тока, электрическое напряжение, электрическое сопротивление, удельное сопротивление 
вещества, работа электрического поля, мощность тока, фокусное расстояние и оптическая 
сила линзы, скорость электромагнитных волн, длина волны и частота света, формулы  
расчета электрического сопротивления при последовательном и параллельном соединении 
проводников): на основе анализа условия задачи записывать краткое условие, выделять 
физические величины, законы и формулы, необходимые для ее решения, проводить 
расчеты и оценивать реальность полученного значения физической величины. 

Выпускник 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 влияния электромагнитных излучений на живые организмы; 
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• различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий 
характер фундаментальных законов (закон сохранения электрического заряда) и 
ограниченность использования частных законов (закон Ома для участка цепи, закон 
Джоуля-Ленца и др.); использовать приемы построения физических моделей, поиска и
 формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на 
основе эмпирически установленных фактов; 

• находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать 
проблему как на основе имеющихся знаний об электромагнитных явлениях с 
использованием математического аппарата, так и при помощи методов оценки. 

• Квантовые явления Выпускник научится: 
• распознавать квантовые явления и объяснять на основе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений: естественная и искусственная 
радиоактивность, α-, β- и γ-излучения, возникновение линейчатого спектра излучения 
атома; описывать изученные квантовые явления, используя физические величины: 
массовое число, зарядовое число, период полураспада, энергия фотонов; при описании 
правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и 
единицы измерения; находитьформулы, связывающие данную физическую величину с 
другими величинами, вычислять значение физической величины; 

• анализировать квантовые явления, используя физические законы и 
постулаты: закон сохранения энергии, закон сохранения электрического заряда, закон 
сохранения массового числа, закономерности излучения и поглощения света атомом, при 
этом различать словесную формулировку закона и его математическое выражение; 

• различать основные признаки планетарной модели атома, нуклонной модели 
атомного ядра; приводить примеры проявления в природе и практического использования 
радиоактивности, ядерных и термоядерных реакций, спектрального анализа. 

• Выпускник получит возможность научиться: 
• использовать полученные знания в повседневной жизни при обращении с 

приборами и техническими устройствами (счетчик ионизирующих частиц, дозиметр), для 
сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 

• соотносить энергию связи атомных ядер с дефектом массы; 
• приводить примеры влияния радиоактивных излучений на живые 

организмы; понимать принцип действия дозиметра и различать условия его 
использования; 

• понимать экологические проблемы, возникающие при использовании 
атомных электростанций, и пути решения этих проблем, перспективы использования 
управляемого термоядерного синтеза. 

• Элементы астрономии Выпускник научится: 
• указывать названия планет Солнечной системы; различать основные 

признаки суточного вращения звездного неба, движения Луны, Солнца и планет 
относительно звезд; 

• понимать различия между гелиоцентрической и геоцентрической системами 
мира; Выпускник получит возможность научиться: 

• указывать общие свойства и отличия планет земной группы и планет-
гигантов; малых тел Солнечной системы и больших планет; пользоваться картой 
звездного неба при  наблюдениях звездного неба; 

• различать основные характеристики звезд (размер, цвет, температура) 
соотносить цвет звезды с ее температурой; 

• различать гипотезы о происхождении Солнечной системы. 
 
1.2.5. 15 БИОЛОГИЯ 
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В результате изучения курса биологии в основной школе: 
• Выпускник 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, собственным организмом; описывать биологические 
объекты, процессы и явления; ставить несложные биологические эксперименты и 
интерпретировать их результаты. 

• Выпускник овладеет системой биологических знаний – понятиями, 
закономерностями, законами, теориями, имеющими важное общеобразовательное и 
познавательное значение; сведениями по истории становления биологии как науки. 

• Выпускник освоит общие приемы: оказания первой помощи; рациональной 
организации труда и отдыха; выращивания и размножения культурных растений и 
домашних животных, ухода за ними; проведения наблюдений за состоянием собственного 
организма; правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и 
инструментами. 

• Выпускник приобретет навыки использования научно-популярной 
литературы по биологии, справочных материалов (на бумажных и электронных 
носителях), ресурсов Интернета при выполнении учебных задач.; 

• Выпускник приобретает  опыт использования методов биологической науки 
и проведения несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов 
и человека, проведения экологического мониторинга в окружающей среде.; 

• Выпускник умеет  объяснять роль биологии в формировании научного 
мировоззрения; вклад биологических теорий в формирование современной 
естественнонаучной картины мира; единство живой и неживой природы, родство живых 
организмов; 
Выпускник получит возможность научиться: 

• осознанно использовать знания основных правил поведения в природе и 
основ здорового образа жизни в быту; 

• выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 
отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 

• ориентироваться в системе познавательных ценностей – воспринимать 
информацию биологического содержания в научно-популярной литературе, средствах 
массовой информации и Интернет-ресурсах, критически оценивать полученную 
информацию, анализируя ее содержание и данные об источнике информации; 

• использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 
и повседневной жизни для соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других 
заболеваний, стрессов, вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания), а также 
правил поведения в природной среде; для оказания первой помощи при простудных и 
других заболеваниях, отравлении пищевыми продуктами; 

• создавать собственные письменные и устные сообщения о биологических 
явлениях и процессах на основе нескольких источников информации, сопровождать 
выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников. 

Живые организмы. 
• Выпускник научится: 
• выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и 

организмов растений, животных, грибов, бактерий) и процессов, характерных для живых 
организмов; аргументировать, приводить доказательства родства различных
 таксонов растений, животных, грибов и бактерий; 

• аргументировать, приводить доказательства различий растений, животных, 
грибов и бактерий; 
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• осуществлять классификацию биологических объектов (растений, 
животных, бактерий, грибов) на основе определения их принадлежности к определенной 
систематической группе; раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; 
роль различных организмов в жизни человека; 

• объяснять общность происхождения и эволюции систематических групп 
растений и животных на примерах сопоставления биологических объектов; 

• 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; 

• выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники мутагенов в 
окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в экосистемах своей местности; 

• сравнивать биологические объекты (растения, животные, бактерии, грибы), 
процессы жизнедеятельности; делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 

• устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями 
клеток и тканей, органов и систем органов; 

• использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать 
биологические объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их 
результаты; 

• знать и аргументировать основные правила поведения в природе; 
анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе; 

• описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных 
растений и домашних животных, ухода за ними; 

• знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 
 Выпускник получит возможность научиться: 

• находить информацию о растениях, животных грибах и бактериях в научно-
популярной литературе, биологических словарях, справочниках, Интернет ресурсе, 
анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в другую; 

• пиемам выращивания, размножения растений и ухода за ними; 
• основам исследовательской и проектной деятельности по изучению 

организмов различных царств живой природы, включая умения формулировать задачи, 
представлять работу на защиту и защищать ее. 

• использовать приемы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми 
грибами, ядовитыми растениями, укусах животных; работы с определителями растений; 
размножения и выращивания культурных растений, уходом за домашними животными; 

• ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к 
объектам живой природы (признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, 
экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам живой 
природы); 

• осознанно использовать знания 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, 
животных, бактерия и грибах на основе нескольких источников информации, 
сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников; 

• работать в группе сверстников при решении познавательных задач 
связанных с изучением особенностей строения и жизнедеятельности растений, животных, 
грибов и бактерий, планировать совместную деятельность, учитывать мнение 
окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в деятельность группы. 

Человек и его здоровье. 
 Выпускник научится: 
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• выделять существенные признаки биологических объектов (животных 
клеток и тканей, органов и систем органов человека) и процессов жизнедеятельности, 
характерных для организма человека; 

• аргументировать, приводить доказательства взаимосвязи человека и 
окружающей среды, родства человека с животными; 

• аргументировать, приводить доказательства отличий человека от животных; 
аргументировать, приводить доказательства необходимости соблюдения мер 
профилактики заболеваний, травматизма, стрессов, вредных привычек, нарушения осанки, 
зрения, слуха, инфекционных и простудных заболеваний; 

• объяснять эволюцию вида Человек разумный на примерах сопоставления 
биологических объектов и других материальных артефактов; 

• выявлять примеры и пояснять проявление наследственных заболеваний у 
человека, сущность процессов наследственности и изменчивости, присущей человеку; 

• различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические 
объекты (клетки, ткани органы, системы органов) или их изображения, выявлять 
отличительные признаки биологических объектов; 

• сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы, системы 
органов), процессы жизнедеятельности (питание, дыхание, обмен веществ, выделение и 
др.); делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 

• устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями 
клеток и тканей, органов и систем органов; 

• использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать 
биологические объекты и процессы; проводить исследования с организмом человека и 
объяснять их результаты; знать и аргументировать основные принципы здорового образа 
жизни, рациональной организации труда и отдыха; 

• анализировать и оценивать влияние факторов риска на здоровье человека; 
описывать и использовать приемы оказания первой помощи; 

• знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. Выпускник получит 
возможность научиться: 

• объяснять необходимость применения тех или иных приемов при оказании 
первой доврачебной помощи при отравлениях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении 
утопающего, кровотечениях; 

• находить информацию о строении и жизнедеятельности человека в научно-
популярной литературе, биологических словарях, справочниках, Интернет-ресурсе, 
анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в другую; 

• ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к 
собственному здоровью и здоровью других людей; 

• находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-ресурсах 
информацию об организме человека, оформлять ее в виде устных сообщений и докладов; 

• анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих 
действиях и поступках по отношению к здоровью своему и окружающих; последствия 
влияния факторов риска на здоровье человека. 

• создавать собственные письменные и устные сообщения об организме 
человека и его жизнедеятельности на основе нескольких источников информации, 
сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников; 

• работать в группе сверстников при решении познавательных задач 
связанных с особенностями строения и жизнедеятельности организма человека, 
планировать совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно 
оценивать собственный вклад в деятельность группы. 

Общие биологические закономерности. 
 Выпускник научится: 
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• выделять существенные признаки биологических объектов (вида, 
экосистемы, биосферы) и процессов, характерных для сообществ живых организмов; 

• аргументировать, приводить доказательства необходимости защиты 
окружающей среды; аргументировать, приводить доказательства зависимости здоровья 
человека от состояния окружающей среды; 

• осуществлять  классификацию биологических объектов на основе
 определения их принадлежности к определенной систематической группе; 

• раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль 
биологических объектов в природе и жизни человека; значение биологического 
разнообразия для сохранения биосферы; 

• объяснять общность происхождения и эволюции организмов на основе 
сопоставления особенностей их строения и функционирования; 

• объяснять механизмы наследственности и изменчивости, возникновения 
приспособленности, процесс видообразования; 

• различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические 
объекты или их изображения, выявляя отличительные признаки биологических объектов; 

• сравнивать биологические объекты, процессы; делать выводы и 
умозаключения на основе сравнения; 

• устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями 
органов и систем органов; 

• использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать 
биологические объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их 
результаты; 

• знать и аргументировать основные правила поведения в природе; 
анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе; 

• описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных 
растений и домашних животных, ухода за ними в агроценозах; 

• находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-ресурсах 
информацию о живой природе, оформлять ее в виде письменных сообщений, докладов, 
рефератов; 

• знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии.  
Выпускник получит возможность научиться: 
• Понимать экологические проблемы, возникающие в условиях

 нерационального природопользования, и пути решения этих проблем; 
• анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих 

действиях и поступках по отношению к здоровью своему и окружающих, последствия 
влияния факторов риска на здоровье человека; 

• находить информацию по вопросам общей биологии в научно-популярной 
литературе, специализированных биологических словарях, справочниках, Интернет 
ресурсах, анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в другую; 

• ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к 
объектам живой природы, собственному здоровью и здоровью других людей (признание 
высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-
ценностное отношение к объектам живой природы); 

• создавать собственные письменные и устные сообщения о современных 
проблемах в области биологии и охраны окружающей среды на основе нескольких 
источников информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая 
особенности аудитории сверстников; работать в группе сверстников при решении
 познавательных задач связанных с теоретическими и практическими 
проблемами в области молекулярной биологии, генетики, экологии, биотехнологии, 
медицины и охраны окружающей среды, планировать совместную 
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• деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать 
собственный вклад в деятельность группы. 

 
1.2.5.16 ХИМИЯ 
 
Выпускник научится: 
• характеризовать основные методы познания: наблюдение, измерение, 

эксперимент; описывать свойства твердых, жидких, газообразных веществ, выделяя их 
существенные признаки; 

• раскрывать смысл основных химических понятий «атом», «молекула», 
«химический элемент», «простое вещество», «сложное вещество», «валентность», 
«химическая реакция», используя знаковую систему химии; 

• раскрывать смысл законов сохранения массы веществ, постоянства состава, 
атомно- молекулярной теории; 

• различать химические и физические явления; называть химические 
элементы; 

• определять состав веществ по их формулам; определять валентность атома 
элемента в соединениях; определять тип химических реакций; 

• называть признаки и условия протекания химических реакций; 
• выявлять признаки, свидетельствующие о протекании химической реакции 

при выполнении химического опыта; 
• составлять формулы бинарных соединений; составлять уравнения 

химических реакций; 
• соблюдать правила безопасной работы при проведении опытов; 

пользоваться лабораторным оборудованием и посудой; 
• вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ; 

вычислять массовую долю химического элемента по формуле соединения; 
• вычислять количество, объем или массу вещества по количеству, объему, 

массе реагентов или продуктов реакции; 
• характеризовать физические и химические свойства простых веществ: 

кислорода и водорода; получать, собирать кислород и водород; 
• распознавать опытным путем газообразные вещества: кислород, водород; 

раскрывать смысл закона Авогадро; 
• раскрывать смысл понятий «тепловой эффект реакции», «молярный объем»; 

характеризовать физические и химические свойства воды; 
• раскрывать смысл понятия «раствор»; 
• вычислять массовую долю растворенного вещества в растворе; 
• приготовлять растворы с определенной массовой долей растворенного 

вещества; называть соединения изученных классов неорганических веществ; 
• характеризовать физические и химические свойства основных классов 

неорганических веществ: оксидов, кислот, оснований, солей; 
• определять принадлежность веществ к определенному классу соединений; 

составлять формулы неорганических соединений изученных классов; 
• проводить опыты, подтверждающие химическиесвойства изученных

 классов неорганических веществ; 
• распознавать опытным путем растворы кислот и щелочей по изменению

 окраски индикатора; 
• характеризовать взаимосвязь между классами неорганических соединений; 

раскрывать смысл Периодического закона Д.И. Менделеева; 
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• объяснять физический смысл атомного (порядкового) номера химического 
элемента, номеров группы и периода в периодической системе Д.И. Менделеева; 

• объяснять закономерности изменения строения атомов, свойств элементов в 
пределах малых периодов и главных подгрупп; 

• характеризовать химические элементы (от водорода до кальция) на основе 
их положения в периодической системе Д.И. Менделеева и особенностей строения их 
атомов; 

• составлять схемы строения атомов первых 20 элементов периодической 
системы Д.И. Менделеева; 

• раскрывать смысл понятий: «химическая связь», «электроотрицательность»; 
• характеризовать зависимость физических свойств веществ от

 типа кристаллической решетки; 
• определять вид химической связи в неорганических соединениях; 
• изображать схемы строения молекул веществ, образованных разными 

видами химических связей; 
• раскрывать  смысл  понятий  «ион»,  «катион»,  «анион»,  «электролиты»,   

«неэлектролиты», 
• «электролитическая  диссоциация»,  «окислитель»,  «степень  окисления»  

«восстановитель», 
• «окисление», «восстановление»; 
• определять степень окисления атома элемента в соединении; раскрывать 

смысл теории электролитической диссоциации; 
• составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, 

солей; 
• объяснять сущность процесса электролитической диссоциации и реакций 

ионного обмена; составлять полные и сокращенные ионные уравнения реакции обмена; 
• определять возможность протекания реакций ионного обмена; 
• проводить реакции, подтверждающие качественный состав различных 

веществ; определять окислитель и восстановитель; 
• составлять уравнения окислительно-восстановительных реакций; называть 

факторы, влияющие на скорость химической реакции; классифицировать химические 
реакции по различным признакам; 

• характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами 
неметаллов; проводить опыты по получению, собиранию и изучению химических свойств 
газообразных веществ: углекислого газа, аммиака; 

• распознавать опытным путем газообразные вещества: углекислый газ и 
аммиак; характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами металлов; 

• называть органические вещества по их формуле: метан, этан, этилен, 
метанол, этанол, глицерин, уксусная кислота, аминоуксусная кислота, стеариновая 
кислота, олеиновая кислота, глюкоза; 

• оценивать влияние химического загрязнения окружающей среды на 
организм человека; грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни 

• определять возможность протекания реакций некоторых представителей 
органических веществ с кислородом, водородом, металлами, основаниями, галогенами. 

• Выпускник получит возможность научиться: 
• выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о химических свойствах 

веществ на основе их состава и строения, их способности вступать в химические реакции, 
о характере и продуктах различных химических реакций; 

• характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать 
причинно- следственные связи между данными характеристиками вещества; 
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• составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращенным 
ионным уравнениям; прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или 
восстановительные свойства с учетом степеней окисления элементов, входящих в его 
состав; 

• составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности 
превращений неорганических веществ различных классов; 

• выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о результатах 
воздействия различных факторов на изменение скорости химической реакции; 

• использовать приобретенные знания для экологически грамотного 
поведения в окружающей среде; 

• использовать приобретенные ключевые компетенции при выполнении 
проектов и учебно- исследовательских задач по изучению свойств, способов получения и 
распознавания веществ; 

• объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах; 
• критически относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной 

рекламе в средствах массовой информации; 
• осознавать значение теоретических знаний по химии для практической 

деятельности человека; 
• создавать модели и схемы для решения учебных и познавательных 

задач;понимать необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в инструкциях по 
использованию лекарств, средств бытовой химии и др. 

 
1.2.5.17 МУЗЫКА 
 
Выпускник научится: 
понимать значение интонации в музыке как носителя образного смысла; 
• анализировать средства музыкальной выразительности: мелодию, ритм, 

темп, динамику, лад; определять характер музыкальных образов (лирических, 
драматических, героических, романтических, эпических); 

• выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на 
основе полученных знаний об интонационной природе музыки; 

• понимать жизненно-образное содержание музыкальных произведений 
разных жанров; различать и характеризовать приемы взаимодействия и развития образов 
музыкальных произведений; 

• различать многообразие музыкальных образов и способов их развития; 
производить интонационно-образный анализ музыкального произведения; понимать 
основной принцип построения и развития музыки; 

• анализировать взаимосвязь жизненного содержания музыки и музыкальных 
образов; размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывая суждения об 
основной идее, средствах ее воплощения, интонационных особенностях, жанре, 
исполнителях; понимать значение устного народного музыкального творчества в развитии 
общей культуры народа; 

• определять основные жанры русской народной музыки: былины, лирические 
песни, частушки, разновидности обрядовых песен; 

• понимать специфику перевоплощения народной музыки в произведениях 
композиторов; понимать взаимосвязь профессиональной композиторской музыки 
и народного музыкального творчества; 

• распознавать художественные направления, стили и жанры классической и 
современной музыки, особенности их музыкального языка и музыкальной драматургии; 

• определять основные признаки исторических эпох, стилевых направлений в 
русской музыке, понимать стилевые черты русской классической музыкальной школы; 
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• определять основные признаки исторических эпох, стилевых направлений и 
национальных школ в западноевропейской музыке; 

• узнавать характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и 
зарубежных композиторов; 

• выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на 
основе полученных знаний о стилевых направлениях; 

• различать жанры вокальной, инструментальной, вокально-
инструментальной, камерно- инструментальной, симфонической музыки; 

• называть основные жанры светской музыки малой (баллада, баркарола, 
ноктюрн, романс, этюд и т.п.) и крупной формы (соната, симфония, кантата, концерт и 
т.п.); 

• узнавать формы построения музыки (двухчастную, трехчастную, вариации, 
рондо); определять тембры музыкальных инструментов; 

• называть и определять звучание музыкальных инструментов: духовых, 
струнных, ударных, современных электронных; 

• определять виды оркестров: симфонического, духового, камерного, оркестра 
народных инструментов, эстрадно-джазового оркестра; 

• владеть музыкальными терминами в пределах изучаемой темы; 
• узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики, 

образцы народного музыкального творчества, произведения современных композиторов; 
• определять характерные особенности музыкального языка; 
• эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные 

произведения; анализировать произведения выдающихся композиторов прошлого и 
современности; анализировать единство жизненного содержания и художественной 
формы в различных музыкальных образах; 

• творчески интерпретировать содержание музыкальных произведений; 
• выявлять особенности интерпретации одной и той же художественной идеи, 

сюжета в творчестве различных композиторов; 
• анализировать   различные   трактовки одного и того же произведения, 

аргументируя исполнительскую интерпретацию замысла композитора; 
• различать интерпретацию классической музыки в современных обработках; 

определять характерные признаки современной популярной музыки; 
• называть стили рок-музыки и ее отдельных направлений: рок-оперы, рок-н-

ролла и др.; анализировать творчество исполнителей авторской песни; 
• выявлять особенности взаимодействия музыки с другими видами искусства; 

находить жанровые параллели между музыкой и другими видами искусств; сравнивать 
интонации музыкального, живописного и литературного произведений; 

• понимать взаимодействие музыки, изобразительного искусства и 
литературы на основе осознания специфики языка каждого из них; 

• находить ассоциативные связи между художественными образами музыки, 
изобразительного искусства и литературы; 

• понимать значимость музыки в творчестве писателей и поэтов; 
• называть и определять на слух мужские (тенор, баритон, бас) и женские 

(сопрано, меццо- сопрано, контральто) певческие голоса; 
• определять разновидности хоровых коллективов по стилю (манере) 

исполнения: народные, академические; 
• владеть навыками вокально-хоровогомузицирования; 
• применять навыки вокально-хоровой работы при пении с музыкальным 

сопровождением и без сопровождения (a cappella); 
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• творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в 
пении; 

• участвовать в коллективной исполнительской деятельности, используя 
различные формы индивидуального и группового музицирования; 

• размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывать суждения 
об основной идее, о средствах и формах ее воплощения; 

• передавать свои музыкальные впечатления в устной или письменной форме; 
• проявлять творческую инициативу, участвуя в музыкально-эстетической 

деятельности; понимать специфику музыки как вида искусства и ее значение в жизни 
человека и общества; эмоционально проживать исторические события и судьбы 
защитников Отечества, воплощаемые в музыкальных произведениях; 

• приводить примеры выдающихся (в том числе современных) отечественных 
и зарубежных музыкальных исполнителей и исполнительских коллективов; 

• применять современные информационно-коммуникационные технологии 
для записи и воспроизведения музыки; 

• обосновывать собственные предпочтения, касающиеся музыкальных
 произведений различных стилей и жанров; 

• использовать знания о музыке и музыкантах, полученные на занятиях, при 
составлении домашней фонотеки, видеотеки; 

• использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 
и повседневной жизни (в том числе в творческой и сценической). 

• Выпускник получит возможность научиться: 
• понимать истоки и интонационное своеобразие, характерные черты и 

признаки, традиций, обрядов музыкального фольклора разных стран мира; 
• понимать особенности языка западноевропейской музыки на примере 

мадригала, мотета, кантаты, прелюдии, фуги, мессы, реквиема; 
• понимать особенности языка отечественной духовной и светской 

музыкальной культуры на примере канта, литургии, хорового концерта; 
• определять специфику духовной музыки в эпоху Средневековья; 
• распознавать мелодику знаменного распева – основы древнерусской 

церковной музыки; различать формы построения музыки (сонатно-симфонический цикл, 
сюита), понимать их возможности в воплощении и развитии музыкальных образов; 

• выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения 
музыкального искусства; 

• различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, 
эмоциональное состояние и свое отношение к природе, человеку, обществу; 

• исполнять свою партию в хоре в простейших двухголосных произведениях, 
в том числе с ориентацией на нотную запись; 

• активно использовать язык музыки для освоения содержания различных 
учебных предметов (литературы, русского языка, окружающего мира, математики и др.). 

 
 
 
1.2.5. 18 ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 
 
Выпускник научится: 
• характеризовать особенности уникального народного искусства, 

семантическое значение традиционных образов, мотивов (древо жизни, птица, солярные 
знаки); создавать декоративные изображения на основе русских образов; 

• раскрывать смысл народных праздников и обрядов и их отражение в 
народном искусстве и в современной жизни; 
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• создавать эскизы декоративного убранства русской избы; создавать 
цветовую композицию внутреннего убранства избы; 

• определять специфику образного языка декоративно-прикладного 
искусства; 

• создавать самостоятельные варианты орнаментального построения вышивки 
с опорой на народные традиции; 

• создавать эскизы народного праздничного костюма, его отдельных 
элементов в цветовом решении; 

• умело пользоваться языком декоративно-прикладного искусства, 
принципами декоративного обобщения, уметь передавать единство формы и декора (на 
доступном для данного возраста уровне); 

• выстраивать декоративные, орнаментальные композиции в традиции 
народного искусства (используя традиционное письмо Гжели, Городца, Хохломы и т. д.) 
на основе ритмического повтора изобразительных или геометрических элементов; 

• владеть практическими навыками выразительного использования фактуры, 
цвета, формы, объема, пространства в процессе создания в конкретном материале 
плоскостных или объемных декоративных композиций; 

• распознавать и называть игрушки ведущих народных художественных
 промыслов; осуществлять собственный художественный замысел, связанный с 
созданием выразительной формы игрушки и украшением ее декоративной росписью в 
традиции одного из промыслов; характеризовать основы народного орнамента; создавать 
орнаменты на основе народных традиций; 

• различать виды и материалы декоративно-прикладного искусства; 
• различать национальные особенности русского орнамента и орнаментов 

других народов России; 
• находить общие черты в единстве материалов, формы и декора, 

конструктивных декоративных изобразительных элементов в произведениях народных и 
современных промыслов; 

• различать и характеризовать несколько народных художественных 
промыслов России; 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; 

• 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; 

• передавать с помощью света характер формы и эмоциональное напряжение 
в композиции натюрморта; 
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• творческому опыту выполнения графического натюрморта и гравюры 
наклейками на картоне; 

• выражать цветом в натюрморте собственное настроение и переживания; 
• 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; пользоваться правилами работы на пленэре; 
• 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; 

• различать основные средства художественной выразительности в 
изобразительном искусстве (линия, пятно, тон, цвет, форма, перспектива и др.); 

• 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; 

• 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, пленэр, импрессионизм; 

• 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; 
• навыкам передачи в плоскостном изображении простых движений фигуры 

человека; навыкам понимания особенностей восприятия скульптурного образа; 
• навыкам лепки и работы с пластилином или глиной; 
• рассуждать (с опорой на восприятие художественных произведений -

 шедевров изобразительного искусства) об изменчивости образа человека в истории 
искусства; 

• приемам выразительности при работе с натуры над набросками и 
зарисовками фигуры человека, используя разнообразные графические материалы; 
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• характеризовать сюжетно-тематическую картину как обобщенный и 
целостный образ, как результат наблюдений и размышлений художника над жизнью; 

• объяснять понятия «тема», «содержание», «сюжет» в произведениях 
станковой живописи; изобразительным и композиционным навыкам в процессе работы 
над эскизом; 

• узнавать и объяснять понятия «тематическая картина», «станковая 
живопись»; перечислять и характеризовать основные жанры сюжетно- тематической 
картины; 

• характеризовать исторический жанр как идейное и образное выражение 
значительных событий в истории общества, как воплощение его мировоззренческих 
позиций и идеалов; узнавать и характеризовать несколько классических произведений и 
называть имена великих русских мастеров исторической картины; 

• характеризовать значение тематической картины XIX века в развитии 
русской культуры; рассуждать о значении творчества великих русских художников в 
создании образа народа, в становлении национального самосознания и образа 
национальной истории; 

• называть имена нескольких известных художников объединения «Мир 
искусства» и их наиболее известные произведения; 

• творческому опыту по разработке и созданию изобразительного образа на 
выбранный исторический сюжет; 

• творческому опыту по разработке художественного проекта –разработки 
композиции на историческую тему; 

• творческому опыту создания композиции на основе библейских сюжетов; 
• представлениям о великих, вечных темах в искусстве на основе сюжетов из 

Библии, об их мировоззренческом и нравственном значении в культуре; 
• называть имена великих европейских и русских художников, творивших на 

библейские темы; 
• узнавать и характеризовать произведения великих европейских и русских 

художников на библейские темы; 
• характеризовать роль монументальных памятников в жизни общества; 
• рассуждать об особенностях художественного образа советского народа в 

годы Великой Отечественной войны; 
• описывать и характеризовать выдающиеся монументальные

 памятники и ансамбли, посвященные Великой Отечественной войне; 
• творческому опыту лепки памятника, посвященного значимому 

историческому событию или историческому герою; 
• анализировать художественно-выразительные  средства произведений

 изобразительного искусства XX века; 
• культуре зрительского восприятия; 
• характеризовать временные и пространственные искусства; понимать 

разницу между реальностью и художественным образом; 
• представлениям об искусстве иллюстрации и творчестве известных 

иллюстраторов книг. И.Я. Билибин. В.А. Милашевский. В.А. Фаворский; 
• опыту художественного иллюстрирования и навыкам работы графическими 

материалами; собирать необходимый материал для иллюстрирования (характер одежды 
героев, характер построек и помещений, характерные детали быта и т.д.); 

• представлениям об анималистическом жанре изобразительного искусства и 
творчестве художников-анималистов; 
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• опыту художественного творчества по созданию стилизованных образов 
животных; систематизировать и характеризовать основные этапы развития и истории 
архитектуры и дизайна; 

• распознавать объект и пространство в конструктивных видах искусства; 
понимать сочетание различных объемов в здании; 

• понимать единство художественного и функционального в вещи, форму и 
материал; 

• иметь общее представление и рассказывать об особенностях архитектурно-
художественных стилей разных эпох; 

• понимать тенденции и перспективы развития современной архитектуры; 
различать образно-стилевой язык архитектуры прошлого; 

• характеризовать и различать малые формы архитектуры и дизайна в 
пространстве городской среды; 

• понимать плоскостную композицию как возможное схематическое 
изображение объемов при взгляде на них сверху; 

• осознавать чертеж как плоскостное изображение объемов, когда точка – 
вертикаль, круг – цилиндр, шар и т. д.; 

• применять в создаваемых пространственных композициях доминантный
 объект и вспомогательные соединительные элементы; 

• применять навыки формообразования, использования объемов в дизайне и 
архитектуре (макеты из бумаги, картона, пластилина); 

• создавать композиционные макеты объектов на предметной плоскости и в 
пространстве; создавать практические творческие композиции в технике коллажа, дизайн-
проектов; 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; 

• приобретать общее представление о традициях ландшафтно-парковой 
архитектуры; характеризовать основные школы садово-паркового искусства; 

• понимать основы краткой истории русской усадебной культуры XVIII – XIX 
веков; называть и раскрывать смысл основ искусства флористики; 

• понимать основы краткой истории костюма; 
• характеризовать и раскрывать смысл композиционно-конструктивных 

принципов дизайна одежды; 
• применять навыки сочинения объемно-пространственной композиции в 

формировании букета по принципам икэбаны; 
• использовать старые и осваивать новые приемы работы с бумагой, 

природными материалами в процессе макетирования архитектурно-ландшафтных 
объектов; 

• отражать в эскизном проекте дизайна сада образно-архитектурный 
композиционный замысел; 

• использовать графические навыки и технологии выполнения коллажа в 
процессе создания эскизов молодежных и исторических комплектов одежды; 

• узнавать и характеризовать памятники архитектуры Древнего Киева. София 
Киевская. Фрески. Мозаики; 

• различать итальянские и русские традиции в архитектуре 
Московского Кремля. Характеризовать и описывать архитектурные особенности соборов 
Московского Кремля; различать и характеризовать особенности древнерусской 
иконописи. Понимать значение иконы «Троица» Андрея Рублева в общественной, 
духовной и художественной жизни Руси; узнавать и описывать памятники шатрового 
зодчества; 
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• характеризовать особенности церкви Вознесения в селе Коломенском и 
храма Покрова-на- Рву; 

• раскрывать особенности новых иконописных традиций в XVII веке.
 Отличать по характерным особенностям икону и парсуну; 

• работать над проектом (индивидуальным или коллективным), создавая 
разнообразные творческие композиции в материалах по различным темам; 

• различать стилевые особенности разных школ архитектуры Древней Руси; 
• создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими 

материалами и др.; 
• работать над эскизом монументального произведения (витраж, мозаика, 

роспись, монументальная скульптура); использовать выразительный язык при 
моделировании архитектурного пространства; 

• сравнивать, сопоставлять и анализировать произведения живописи Древней 
Руси; рассуждать о значении художественного образа древнерусской культуры; 

• ориентироваться в широком разнообразии стилей и направлений 
изобразительного искусства и архитектуры XVIII – XIX веков; 

• использовать в речи новые термины, связанные со стилями в 
изобразительном искусстве и архитектуре XVIII – XIX веков; 

• выявлять и называть характерные особенности русской портретной 
живописи XVIII века; характеризовать признаки и особенности московского барокко; 

• создавать разнообразные творческие работы (фантазийные конструкции) в 
материале. Выпускник 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; 

• различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, 
эмоциональное состояние и свое отношение к природе, человеку, обществу; осознавать 
общечеловеческие ценности, выраженные в главных темах искусства; 

• выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения 
изобразительного искусства; 

• понимать специфику изображения в полиграфии; 
• различать формы полиграфической продукции: книги, журналы, плакаты, 

афиши и др.); различать и характеризовать типы изображения в полиграфии (графическое, 
живописное, компьютерное, фотографическое); 

• проектировать обложку книги, рекламы открытки, визитки и др.; создавать 
художественную композицию макета книги, журнала; 

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

• называть и характеризовать произведения изобразительного искусства и 
архитектуры русских художников XVIII – XIX веков; 

• называть имена выдающихся русских художников-ваятелей XVIII века и 
определять скульптурные памятники; 

• называть имена выдающихся художников «Товарищества передвижников» и 
определять их произведения живописи; 

• называть имена выдающихся русских художников-пейзажистов XIX века и 
определять произведения пейзажной живописи; 

• понимать особенности исторического жанра, определять произведения
 исторической живописи; 
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• активно воспринимать произведения искусства и аргументированно 
анализировать разные уровни своего восприятия, понимать изобразительные метафоры и 
видеть целостную картину мира, присущую произведениям искусства; 

• определять «Русский стиль» в архитектуре модерна, называть памятники 
архитектуры модерна; 

• использовать навыки формообразования, использования объемов в 
архитектуре (макеты из бумаги, картона, пластилина); создавать композиционные макеты 
объектов на предметной плоскости и в пространстве; 

• называть имена выдающихся русских художников-ваятелей второй 
половины XIX века и определять памятники монументальной скульптуры; 

• создавать разнообразные творческие работы (фантазийные конструкции) в 
материале; узнавать основные художественные направления в искусстве XIX и XX веков; 

• узнавать, называть основные художественные стили в европейском и 
русском искусстве и время их развития в истории культуры; 

• осознавать главные темы искусства и, обращаясь к ним в собственной 
художественно- творческой деятельности, создавать выразительные образы; 

• применять творческий опыт разработки художественного проекта – 
создания композиции на определенную тему; 

• понимать смысл традиций и новаторства в изобразительном искусстве XX 
века. Модерн. Авангард. Сюрреализм; 

• характеризовать стиль модерн в архитектуре. Ф.О. Шехтель. А. Гауди; 
• создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими 

материалами и др.; 
• работать над эскизом монументального произведения (витраж,

 мозаика, роспись, монументальная скульптура); 
• использовать выразительный язык при моделировании архитектурного 

пространства; характеризовать крупнейшие художественные музеи мира и России; 
• получать представления об особенностях художественных коллекций 

крупнейших музеев мира; 
• использовать навыки коллективной работы над объемно- пространственной 

композицией; понимать основы сценографии как вида художественного творчества; 
• понимать роль костюма, маски и грима в искусстве актерского 

перевоплощения; 
• называть имена великих актеров российского театра XX века (А.Я. Головин, 

А.Н. Бенуа, М.В. Добужинский); 
• различать особенности художественной фотографии; 
• различать выразительные средства художественной фотографии 

(композиция, план, ракурс, свет, ритм и др.); 
• понимать изобразительную природу экранных искусств; 
• характеризовать принципы киномонтажа в создании художественного 

образа; различать понятия: игровой и документальный фильм; 
• называть имена мастеров российского кинематографа. С.М. Эйзенштейн. 

А.А. Тарковский. С.Ф. Бондарчук. Н.С. Михалков; 
• понимать основы искусства телевидения; 
• понимать различия в творческой работе художника-живописца и 

сценографа; 
• 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; 

• использовать элементарные навыки основ фотосъемки, осознанно 
осуществлять выбор объекта и точки съемки, ракурса, плана как художественно-
выразительных средств фотографии; 

• применять в своей съемочной практике ранее приобретенные знания и 
навыки композиции, чувства цвета, глубины пространства и т. д.; 

• пользоваться компьютерной обработкой фотоснимка при исправлении 
отдельных недочетов и случайностей; 

• понимать и объяснять синтетическую природу фильма; 
• применять первоначальные навыки в создании сценария и замысла фильма; 

применять полученные ранее знания по композиции и построению кадра; 
• использовать первоначальные навыки операторской грамоты, техники 

съемки и компьютерного монтажа; 
• применять сценарно-режиссерские навыки при построении текстового и 

изобразительного сюжета, а также звукового ряда своей компьютерной анимации; 
• смотреть и анализировать с точки зрения режиссерского, монтажно-

операторского искусства фильмы мастеров кино; 
• использовать опыт документальной съемки и тележурналистики

 для формирования школьного телевидения; 
• реализовывать сценарно-режиссерскую и операторскую грамоту в практике 

создания видео- этюда. 
 
1.2.5.19 ТЕХНОЛОГИЯ 
 
В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования к результатам предметной области 
«Технология», планируемые результаты освоения предмета «Технология» отражают: 

• осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития 
общества; формирование целостного представления о техносфере, сущности 
технологической культуры и культуры труда; уяснение социальных и экологических 
последствий развития технологий промышленного и сельскохозяйственного 
производства, энергетики и транспорта; 

• овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, 
решения творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления 
изделий, обеспечения сохранности продуктов труда; 

• овладение средствами и формами графического отображения объектов или 
процессов, правилами выполнения графической документации; 

• формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным 
учебным предметам для решения прикладных учебных задач; 

• развитие умений применять технологии представления, преобразования и 
использования информации, оценивать возможности и области применения средств и 
инструментов ИКТ в современном производстве или сфере обслуживания; 

• формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми 
технологиями, их востребованности на рынке труда. 

При формировании перечня планируемых результатов освоения предмета 
«Технология» учтены требования Федерального государственного образовательного 
стандарта основного образования к личностным и метапредметным результатам и 
требования индивидуализации обучения, в связи с чем в программу включены результаты 
базового уровня, обязательного к освоению всеми обучающимися, и повышенного уровня 
(в списке выделены курсивом). 
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Результаты, заявленные образовательной программой «Технология» по блокам 
содержания Современные материальные, информационные и гуманитарные технологии и 
перспективы их развития 

Выпускник научится: 
• называть и характеризовать актуальные управленческие, медицинские, 

информационные технологии, технологии производства и обработки материалов, 
машиностроения, биотехнологии, нанотехнологии; 

• называть и характеризовать перспективные управленческие, медицинские, 
информационные технологии, технологии производства и обработки материалов, 
машиностроения, биотехнологии, нанотехнологии; 

• объяснять на произвольно избранных примерах принципиальные отличия 
современных технологий производства материальных продуктов от традиционных 
технологий, связывая свои объяснения с принципиальными алгоритмами, способами 
обработки ресурсов, свойствами продуктов современных производственных технологий и 
мерой их технологической чистоты; 

• проводить мониторинг развития технологий произвольно избранной отрасли 
на основе работы с информационными источниками различных видов. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• приводить рассуждения, содержащие аргументированные оценки и 

прогнозы развития технологий в сферах медицины, производства и обработки материалов, 
машиностроения, производства продуктов питания, сервиса, информационной сфере. 

• Формирование  технологической культуры и проектно-технологического 
мышления обучающихся 

• Выпускник научится: 
• следовать технологии, в том числе в процессе изготовления субъективно 

нового продукта; оценивать 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; в зависимости от ситуации оптимизировать базовые 
технологии (затратность – качество), проводит анализ альтернативных ресурсов, 
соединяет в единый план несколько технологий без их видоизменения для получения 
сложносоставного материального или информационного продукта; 

• проводить оценку и испытание полученного продукта; 
• проводить анализ потребностей в тех или иных материальных или 

информационных продуктах; 
• описывать технологическое решение с помощью текста, рисунков, 

графического изображения; 
• анализировать возможные технологические решения, определять их 

достоинства и недостатки в контексте заданной ситуации; 
• проводить и анализировать разработку и / или реализацию прикладных 

проектов, предполагающих: 
• изготовление материального продукта на основе технологической

 документации с применением элементарных (не требующих регулирования) 
и сложных (требующих регулирования / настройки) рабочих инструментов / 
технологического оборудования;  

• определение характеристик и разработку материального продукта,
 включая его моделирование в информационной среде (конструкторе); 

• встраивание созданного информационного продукта в заданную оболочку; 
изготовление информационного продукта по заданному алгоритму в заданной оболочке; 
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• проводить и анализировать разработку и / или реализацию технологических 
проектов, предполагающих: 

• оптимизацию заданного способа (технологии) получения требующегося 
материального продукта (после его применения в собственной практике); 

• обобщение прецедентов получения продуктов одной группы различными 
субъектами (опыта), анализ потребительских свойств данных продуктов, запросов групп 
их потребителей, условий производства с выработкой (процессированием, 
регламентацией) технологии производства данного продукта и ее пилотного применения; 
разработку инструкций, технологических карт для исполнителей, согласование с 
заинтересованными субъектами; 

• разработку (комбинирование, изменение параметров и требований к 
ресурсам) технологии получения материального и информационного продукта с 
заданными свойствами; 

• проводить и анализировать разработку и / или реализацию проектов, 
предполагающих: планирование (разработку) материального продукта в соответствии с 
задачей собственной деятельности (включая моделирование и разработку документации); 

• планирование (разработку) материального продукта на основе 
самостоятельно проведенных исследований потребительских интересов; 

• разработку плана продвижения продукта; 
• проводить и анализировать конструирование механизмов, простейших 

роботов, позволяющих решить конкретные задачи (с помощью стандартных простых 
механизмов, с помощью материального или виртуального конструктора). 

Выпускник получит возможность научиться: 
• выявлять и формулировать проблему, требующую технологического 

решения; модифицировать имеющиеся продукты в соответствии с ситуацией / заказом / 
потребностью 

• задачей деятельности и в соответствии с их характеристиками 
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. 

• Построение образовательных траекторий и планов в области
 профессионального самоопределения 

Выпускник научится: 
• характеризовать группы профессий, обслуживающих технологии в сферах 

медицины, производства и обработки материалов, машиностроения, производства 
продуктов питания, сервиса, информационной сфере, описывает тенденции их развития, 

• характеризовать ситуацию на региональном рынке труда, называет 
тенденции ее развития, разъяснять социальное значение групп профессий, 
востребованных на региональном рынке труда, 

• характеризовать группы предприятий региона проживания, 
• характеризовать учреждения профессионального образования различного 

уровня, расположенные на территории проживания обучающегося, об оказываемых ими 
образовательных услугах, условиях поступления и особенностях обучения, 

• анализировать свои мотивы и причины принятия тех или иных решений, 
• анализировать результаты и последствия своих решений, связанных с 

выбором и реализацией образовательной траектории, 
• анализировать свои возможности и предпочтения, связанные с освоением 

определенного уровня образовательных программ и реализацией тех или иных видов 
деятельности, 
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• получит опыт наблюдения (изучения), ознакомления с современными 
производствами в сферах медицины, производства и обработки материалов, 
машиностроения, производства продуктов питания, сервиса, информационной сфере и 
деятельностью занятых в них работников, 

• получит опыт  поиска, извлечения, структурирования и обработки
 информации о перспективах развития современных  производств в 
регионе проживания, а также информации об актуальном состоянии и перспективах 
развития регионального рынка труда. Выпускник получит возможность научиться: 

• предлагать альтернативные варианты траекторий профессионального 
образования для занятия заданных должностей; 

• анализировать социальный статус произвольно заданной социально-
профессиональной группы из числа профессий, обслуживающих технологии в сферах 
медицины, производства и обработки материалов, машиностроения, производства 
продуктов питания, сервиса, информационной сфере. 

По годам обучения результаты могут быть структурированы и конкретизированы 
следующим образом: 

5 класс 
По завершении учебного года обучающийся: 
• характеризует рекламу как средство формирования потребностей; 
• характеризует виды ресурсов, объясняет место ресурсов в проектировании и 

реализации технологического процесса; 
• называет предприятия региона проживания, работающие на основе

 современных производственных технологий, приводит примеры функций 
работников этих предприятий; разъясняет содержание понятий «технология», 
«технологический процесс», «потребность», 

• «конструкция», «механизм», «проект» и адекватно пользуется этими 
понятиями; 

• объясняет основания развития технологий, опираясь на произвольно 
избранную группу потребностей, которые удовлетворяют эти технологии; 

• приводит произвольные примеры производственных технологий и 
технологий в сфере быта; 

• объясняет, приводя примеры, принципиальную технологическую схему, в 
том числе характеризуя негативные эффекты; 

• составляет техническое задание, памятку, инструкцию, технологическую 
карту; осуществляет сборку моделей с помощью образовательного конструктора по 
инструкции; осуществляет выбор товара в модельной ситуации; 

• осуществляет сохранение информации в формах описания, схемы, эскиза, 
фотографии; конструирует модель по заданному прототипу; 

• осуществляет корректное применение / хранение произвольно заданного 
продукта на основе информации производителя (инструкции, памятки, этикетки); 

• получил и проанализировал опыт изучения потребностей ближайшего
 социального окружения на основе самостоятельно разработанной программы; 

• получил и проанализировал опыт проведения испытания, анализа, 
модернизации модели; получил и проанализировал опыт разработки оригинальных 
конструкций в заданной ситуации: нахождение вариантов, отбор решений, 
проектирование и конструирование, испытания, анализ, способы модернизации, 
альтернативные решения; 

• получил и проанализировал опыт изготовления информационного продукта 
по заданному алгоритму; 
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• получил и проанализировал опыт изготовления материального продукта на 
основе технологической документации с применением элементарных (не требующих 
регулирования) рабочих инструментов; 

• получил и проанализировал опыт разработки или оптимизации и введение 
технологии на примере организации действий и взаимодействия в быту. 

6 класс 
По завершении учебного года обучающийся: 
• называет и характеризует актуальные технологии возведения зданий и 

сооружений, профессии в области строительства, характеризует строительную отрасль 
региона проживания; 

• описывает жизненный цикл технологии, приводя примеры; 
• оперирует понятием «технологическая система» при описании средств 

удовлетворения потребностей человека; 
• проводит морфологический и функциональный анализ технологической 

системы; 
• проводит анализ технологической системы – надсистемы – подсистемы в 

процессе проектирования продукта; 
• читает элементарные чертежи и эскизы; выполняет эскизы механизмов, 

интерьера; 
• освоил техники обработки материалов (по выбору обучающегося в 

соответствии с содержанием проектной деятельности); 
• применяет простые механизмы для решения поставленных задач по 

модернизации / проектированию технологических систем; 
• строит модель механизма, состоящего из нескольких простых

 механизмов по кинематической схеме; 
• получил и проанализировал опыт исследования способов жизнеобеспечения 

и состояния жилых зданий микрорайона / поселения; 
• получил и проанализировал опыт решения задач на взаимодействие со 

службами ЖКХ; получил опыт мониторинга развития технологий произвольно
 избранной отрасли, удовлетворяющих произвольно избранную группу 
потребностей на основе работы с информационными источниками различных видов; 

• получил и проанализировал опыт модификации механизмов (на основе 
технической документации) для получения заданных свойств (решение задачи); 

• получил и проанализировал опыт планирования (разработки) получения 
материального продукта в соответствии с собственными задачами (включая 
моделирование и разработку документации) или на основе самостоятельно проведенных 
исследований потребительских интересов. 

7 класс 
По завершении учебного года обучающийся: 
• называет и характеризует актуальные и перспективные технологии в 

области энергетики, характеризует профессии в сфере энергетики, энергетику региона 
проживания; 

• называет и характеризует актуальные и перспективные информационные 
технологии, характеризует профессии в сфере информационных технологий; 

• характеризует автоматизацию производства на примере региона 
проживания, профессии, обслуживающие автоматизированные производства, приводит 
произвольные примеры автоматизации в деятельности представителей различных 
профессий; 

• перечисляет, характеризует и распознает устройства для накопления 
энергии, для передачи энергии; 
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• объясняет понятие «машина», характеризует технологические системы, 
преобразующие энергию в вид, необходимый потребителю; 

• объясняет сущность управления в технологических системах, характеризует 
автоматические и саморегулируемые системы; 

• осуществляет сборку электрических цепей по электрической схеме, 
проводит анализ неполадок электрической цепи; 

• осуществляет модификацию заданной электрической цепи в соответствии с 
поставленной задачей, конструирование электрических цепей в соответствии с 
поставленной задачей; выполняет базовые операции редактора компьютерного 
трехмерного проектирования (на выбор образовательной организации); 

• конструирует простые системы с обратной связью на основе технических 
конструкторов; следует технологии, в том числе, в процессе изготовления субъективно 
нового продукта; получил и проанализировал опыт разработки проекта освещения 
выбранного помещения, включая отбор конкретных приборов, составление схемы 
электропроводки; 

• получил и проанализировал опыт разработки и создания изделия средствами 
учебного станка, управляемого программой компьютерного трехмерного проектирования; 

• получил и проанализировал опыт оптимизации заданного способа 
(технологии) получения материального продукта (на основании собственной практики 
использования этого способа). 8 класс 

• По завершении учебного года обучающийся: 
• называет и характеризует актуальные и перспективные технологии 

обработки материалов, технологии получения материалов с заданными свойствами; 
• характеризует современную индустрию питания, в том числе в регионе 

проживания, и перспективы ее развития; 
• называет и характеризует актуальные и перспективные технологии 

транспорта;, 
• называет характеристики современного рынка труда, описывает цикл жизни 

профессии, характеризует новые и умирающие профессии, в том числе на предприятиях 
региона проживания, 

• характеризует ситуацию на региональном рынке труда, называет тенденции 
еѐ развития; перечисляет и характеризует виды технической и технологической 
документации характеризует произвольно заданный материал в соответствии с задачей 
деятельности, называя его свойства (внешний вид, механические, электрические,
 термические, возможность обработки), экономические характеристики, 
экологичность (с использованием произвольно избранных источников информации), 

• объясняет специфику социальных технологий, пользуясь произвольно 
избранными примерами, характеризует тенденции развития социальных технологий в 21 
веке, характеризует профессии, связанные с реализацией социальных технологий, 

• разъясняет функции модели и принципы моделирования, создаѐт модель, 
адекватную практической задаче, 

• отбирает материал в соответствии с техническим решением или по 
заданным критериям, составляет рацион питания, адекватный ситуации, 

• планирует продвижение продукта, 
• регламентирует заданный процесс в заданной форме, проводит оценку и 

испытание полученного продукта, 
• описывает технологическое решение с помощью текста, рисунков,

 графического изображения, 
• получил и проанализировал опыт лабораторного исследования продуктов 

питания, 
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• получил и проанализировал опыт разработки организационного проекта и 
решения логистических задач, 

• получил и проанализировал опыт компьютерного моделирования / 
проведения виртуального эксперимента по избранной обучающимся характеристике 
транспортного средства, 

• получил и проанализировал опыт выявления проблем транспортной 
логистики населенного пункта / трассы на основе самостоятельно спланированного 
наблюдения, 

• получил и проанализировал опыт моделирования транспортных потоков, 
получил опыт анализа объявлений, предлагающих работу 

• получил и проанализировал опыт проектирования и изготовления 
материального продукта на основе технологической документации с применением 
элементарных (не требующих регулирования) и сложных (требующих регулирования / 
настройки) рабочих инструментов / технологического оборудования, 

• получил и проанализировал опыт создания информационного продукта и его 
встраивания в заданную оболочку, 

• получил и проанализировал опыт разработки (комбинирование, изменение 
параметров и требований к ресурсам) технологии получения материального и 
информационного продукта с заданными свойствами. 

9 класс 
По завершении учебного года обучающийся: 
• называет и характеризует актуальные и перспективные медицинские 

технологии, 
• называет и характеризует технологии в области электроники, тенденции их 

развития и новые продукты на их основе, 
• объясняет закономерности технологического развития цивилизации, 
• разъясняет социальное значение групп профессий, востребованных на 

региональном рынке труда, 
• оценивает условия использования технологии в том числе с позиций 

экологической защищенности, 
• прогнозирует 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, 

• анализирует возможные технологические решения, определяет их 
достоинства и недостатки в контексте заданной ситуации, 

• в зависимости от ситуации оптимизирует базовые технологии (затратность – 
качество), проводит анализ альтернативных ресурсов, соединяет в единый план несколько 
технологий без их видоизменения для получения сложносоставного материального или 
информационного продукта, 

• анализирует результаты и последствия своих решений, связанных с выбором 
и реализацией собственной образовательной траектории, 

• анализирует свои возможности и предпочтения, связанные с освоением 
определенного уровня образовательных программ и реализацией тех или иных видов 
деятельности, 

• получил и проанализировал опыт наблюдения (изучения), ознакомления с 
современными производствами в сферах медицины, производства и обработки 
материалов, машиностроения, производства продуктов питания, сервиса, 
информационной сфере и деятельностью занятых в них работников, 

• получил опыт  поиска,  извлечения, структурирования  и обработки
 информации о перспективах развития современных  производств в 
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регионе проживания, а также информации об актуальном состоянии и перспективах 
развития регионального рынка труда, получил и проанализировал опыт 
предпрофессиональных проб, 

• получил и проанализировал опыт разработки и / или реализации 
специализированного проекта. 

 
1.2.5. 20 ОСНОВЫ СВЕТСКОЙ ЭТИКИ 
 

Ученик получит возможность научиться:   
• определять территориальное местоположение народов России, их историю условия 

быта, религию, выявлять общие черты и отличия.  
• характеризовать на основе учебника и других источников традиционные религии 

народов России.  
• понимать какие нравственные заповеди объединяют религии народов России.  
• понимать нравственные нормы, которые заложены в священных книгах религий. 
Ученик научится: 
• объяснять, что такое веротерпимость.  
• описывать (на основе иллюстраций учебника, непосредственного наблюдения и 

других источников) культовые сооружения  
• находить информацию в ходе бесед с родными и близкими об истории и чести 

семьи (рода), происхождении фамилии.  
• рассказывать о своей семье; оценивать характер семейных отношений.  
• моделировать и обсуждать ситуации взаимоотношений в семье, с друзьями  
• объяснять значение понятий духовно-нравственные ценности, общечеловеческие 

ценности.  
Ученик научится: 
• показывать на примерах из учебника и других источников, что любовь и уважение 

к родителям – святое чувство.  
• приводить примеры  добрых дел (из учебника и других источников, включая и свои 

собственные поступки).  
• характеризовать свои отношения с друзьями.  
• Участвовать в обсуждении поступков людей (нравственные, безнравственные), 

примеры которых отобраны в ходе групповой работы.  
• Приводить примеры любви и преданности Отчизне, подвигов людей в Великую 

Отечественную войну.  
• Рассказывать об одном из городов воинской славы. 
• Составлять перечень духовно-нравственных норм, которые необходимы нам 

сегодня. 
 

 
 

 
1.2.5.21 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 
 
Выпускник научится: 
• рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять 

исторические этапы ее развития, характеризовать основные направления и формы ее 
организации в современном обществе; 

• характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, 
раскрывать его взаимосвязь со  здоровьем, гармоничным физическим развитием и
 физической подготовленностью, формированием качеств личности и 
профилактикой вредных привычек; раскрывать базовые понятия и термины физической 
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культуры, применять их в процессе совместных занятий физическими упражнениями со 
своими сверстниками, излагать с их помощью особенности техники двигательных 
действий и физических упражнений, развития физических качеств; 

• разрабатывать содержание самостоятельных занятий с физическими 
упражнениями, определять их направленность и формулировать задачи, рационально 
планировать режим дня и учебной недели; 

• руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест 
занятий, правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и 
погодных условий; 

• руководствоваться правилами оказания первой помощи при травмах и 
ушибах во время самостоятельных занятий физическими упражнениями; использовать 
занятия физической культурой, спортивные игры и спортивные соревнования для 
организации индивидуального отдыха и досуга, укрепления собственного здоровья, 
повышения уровня физических кондиций; 

• составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, 
тренирующей и корригирующей направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с 
учетом функциональных особенностей и возможностей собственного организма; 

• классифицировать физические упражнения по их функциональной 
направленности, планировать их последовательность и дозировку в процессе 
самостоятельных занятий по укреплению здоровья и развитию физических качеств; 

• самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, 
анализировать особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно устранять 
их; 

• тестировать показатели физического развития и основных физических 
качеств, сравнивать их с возрастными стандартами, контролировать особенности их 
динамики в процессе самостоятельных занятий физической подготовкой; 

• 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 движений); 

• выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных 
упражнений; 

• выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа 
хорошо освоенных упражнений; 

• выполнять легкоатлетические упражнения в беге и в прыжках (в длину и 
высоту); 

• выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона; 
• выполнять основные технические действия и приемы игры в футбол, 

волейбол, баскетбол в условиях учебной и игровой деятельности; 
• выполнять передвижения на лыжах различными способами, 

демонстрировать технику последовательного чередования их в процессе прохождения 
тренировочных дистанций; выполнять тестовые упражнения для оценки уровня 
индивидуального развития основных физических качеств. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де 

Кубертена в становлении современного олимпийского движения, объяснять смысл 
символики и ритуалов Олимпийских игр; 

• характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного 
движения, великих спортсменов, принесших славу российскому спорту; 
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• определять признаки положительного влияния занятий физической 
подготовкой на укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием физических 
качеств и основных систем организма; 

• вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление 
планов проведения самостоятельных занятий с физическими упражнениями разной 
функциональной направленности, данные контроля динамики индивидуального 
физического развития и физической подготовленности; 

• проводить занятия физической культурой с использованием 
оздоровительной ходьбы и бега, лыжных прогулок и туристических походов, 
обеспечивать их оздоровительную направленность; 

• проводить восстановительные мероприятия с использованием банных 
процедур и сеансов оздоровительного массажа; 

• выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учетом 
имеющихся индивидуальных отклонений в показателях здоровья; 

• преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью 
разнообразных способов лазания, прыжков и бега; 

• осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта; 
• выполнять тестовые нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса 
• «Готов к труду и обороне»; 
• выполнять технико-тактические действия национальных видов спорта; 

проплывать учебную дистанцию вольным стилем. 
 
 
1.2.5.22 ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
Выпускник 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; 

• 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; безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной 
ситуации в подъезде; 

• безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной 
ситуации в лифте; безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной 
ситуации в квартире; безопасно вести и применять способы самозащиты при карманной 
краже; 

• безопасно вести и применять способы самозащиты при попытке 
мошенничества; адекватно оценивать ситуацию дорожного движения; 
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• адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при пожаре; 
безопасно использовать средства индивидуальной защиты при пожаре; безопасно 
применять первичные средства пожаротушения; 

• соблюдать правила безопасности дорожного движения пешехода; соблюдать 
правила безопасности дорожного движения велосипедиста; 

• соблюдать правила безопасности дорожного движения 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; 
• классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных

 ситуаций в туристических походах; 
• готовиться к туристическим походам; 
• адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических походах; 

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; 
• 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; 
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• 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; 
• 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; 

• оказывать первую помощь при наружном и внутреннем кровотечении; 
извлекать инородное тело из верхних дыхательных путей; 

• оказывать первую помощь при ушибах; оказывать первую помощь при 
растяжениях; оказывать первую помощь при вывихах; оказывать первую помощь при 
переломах; оказывать первую помощь при ожогах; 

• оказывать первую помощь при отморожениях и общем переохлаждении; 
оказывать первую помощь при отравлениях; 

• оказывать первую помощь при тепловом (солнечном) ударе; оказывать 
первую помощь при укусе насекомых и змей. 

• Выпускник 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; 
• анализировать последствия возможных опасных ситуаций в местах 

большого скопления людей; 
• анализировать последствия возможных опасных ситуаций криминогенного 

характера; безопасно вести и применять права покупателя; 
• анализировать последствия проявления терроризма, экстремизма, 

наркотизма; 
• предвидеть пути и средства возможного вовлечения в террористическую, 

экстремистскую и наркотическую деятельность; анализировать влияние вредных 
привычек и факторов и на состояние своего здоровья; 

• 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; 

• владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности при 
формировании современной культуры безопасности жизнедеятельности; 
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• классифицировать основные правовые аспекты оказания первой помощи; 
оказывать первую помощь при не инфекционных заболеваниях; оказывать первую 
помощь при инфекционных заболеваниях; 

• оказывать первую помощь при остановке сердечной деятельности; 
оказывать первую помощь при коме; 

• оказывать первую помощь при поражении электрическим током; 
• использовать для решения коммуникативных задач в области безопасности 

жизнедеятельности различные источники информации, включая Интернет-ресурсы и 
другие базы данных; 

• 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. 

 
1.2.5.23 ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ 
 
Русский язык: орфографический практикум 
Ученик  научится: 
• опознавать  и анализировать  основных единиц языка, грамматических 

категорий языка, употребление языковых единиц адекватно речевой ситуации; 
• понимать  базовые понятий  орфографиивладеть  стилистическими 

ресурсами, нормами языка; 
• понимание и использование грамматической и лексической синонимии. 
• усвоить  основы научных знаний, понимание взаимосвязи его уровней и 

единиц; опознавание и анализ единиц и грамматических категорий языка 
Ученик получит возможность научиться: 
•  расширять  словарный запас и объем грамматических средств (обеспечение 

речевого общения). 
• понимать культурно-историческую  и эстетическую ценности языка, его 

роль в развитии личности, достаточный объем знаний по языку для организации речевого 
общения; 

•   уважать  русский язык,  относиться  к нему как явлению культуры, 
средству освоения морально-этических норм; 

 
Практикум речевой деятельности по русскому языку 
Ученик  научится: 
• владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, 

просмотровым) и информационной переработки прочитанного материала; 
• владеть различными видами аудирования и информационной переработки 

текстов  различных функциональных разновидностей языка; 
• адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных 

функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение); 
• участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные 

монологические высказывания разной коммуникативной направленности в зависимости 
от целей, сферы и ситуаций общения с соблюдением норм современного русского 
литературного языка и речевого этикета. 

Ученик получит возможность научиться: 
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• использоватьвозможности смыслового чтения; расширить и систематизация 
научные 

• знания о языке, его единицах и категориях с  учетом  значения, смыслового 
различия, 

• стилистической окраски. 
 
Решение задач прикладной направленности по математике 
Ученик  научится: 
• работать с математическим текстом (структурирование, извлечение 

необходимой информации), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и 
письменной речи, применяя математическую терминологию и символику, использовать 
различные языки математики (словесный, символический, графический), обосновывать 
суждения, проводить классификацию, доказывать математическиеутверждения; 

• владеть базовым понятийным аппаратом; 
•  овладеть  навыками устного счета; 
• пользоваться математическими формулами и самостоятельно составлять 

формулы зависимостей между величинами на основе обобщения частных случаев и 
эксперимента; решать линейные и квадратные уравнения и неравенства, а также 
приводимые к ним уравнения, неравенства, системы; применять графические 
представления для решения и исследования уравнений, неравенств, систем; применять 
полученные умения для решения задач из математики, смежных предметов,практики. 

Ученик получит возможность научиться: 
овладеть основными способами представления и анализа статистических данных; 

решать задачи на нахождение частоты и вероятности случайных событий; применять 
изученные понятия, результаты и методы при решении задач из различных разделов 
курса, в том числе задач, не сводящихся к непосредственному применению известных 
алгоритмов. 

 
Основы безопасности жизнедеятельности (5-7 классы) 
 
Ученик  научится: 
• безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной 

ситуации на улице, в подъезде, в лифте, в квартире, при карманной краже, при попытке 
мошенничества; 

• адекватно оценивать ситуацию дорожного движения; 
•  безопасно использовать средства индивидуальной защиты при пожаре, 

применять первичные средства пожаротушения; 
• соблюдать правила поведения на транспорте (наземном, в том числе 

железнодорожном, воздушном и водном); 
•  подавать сигналы бедствия и отвечать на них; 
•  предвидеть опасности и правильно действовать в случае чрезвычайных 

ситуаций природного характера; 
•  негативно относиться к любым видам террористической и экстремистской 

деятельности; характеризовать терроризм и экстремизм как социальное явление, 
представляющее серьёзную угрозу личности, обществу и национальной безопасности 
России; 

•  классифицировать и характеризовать основные положения 
законодательных актов, регламентирующих ответственность несовершеннолетних за 
правонарушения; 

•  оповещать (вызывать) экстренные службы при чрезвычайной ситуации; 
• характеризовать безопасный и здоровый образ жизни, его составляющие и   
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выявлять мероприятия и факторы, потенциально опасные для здоровья; 
• использовать алгоритм действий по оказанию первой помощи; 
Ученик  получит возможность научиться: 
2 анализировать последствия возможных опасных ситуаций в местах 

большого скопления людей, последствия возможных опасных ситуаций криминогенного 
характер; 

3  анализировать влияние вредных привычек и факторов и на состояние своего 
здоровья; 

4 творчески решать моделируемые ситуации и практические задачи в области 
безопасности жизнедеятельности. 

 
1.2.5.24. КУРСФ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Название курса Планируемые результаты 
Физическая 
культура 
(национальные 
виды спорта - 
5-9 классы) 

Ученик научится: 
понимать традиции и обычаи ненцев; 
способам развития основных физических качеств, необходимых 
многоборцу (силы, выносливости, быстроты, координации); 
различать особенности природных условий родного края; основным 
правилам безопасности при проведении занятий; правилам 
соревнований по НВС северного многоборья; 
основным техникам в северном многоборье: прыжки через нарты, 
метание тынзяна на хорей, метание топора на дальность, тройной 
прыжок. 
Ученик получит возможность научиться: 
изготавливать, ремонтировать спортивный инвентарь (плести тынзян, 
топорики); готовить место для проведения соревнований; 
выполнять непрерывно прыжки через нарты; выполнять тройной 
национальный прыжок; 
метать тынзян на хорей, метать топорик на дальность; преодолевать 
сложные участки пути в  кроссе; оказывать первую помощь при 
травмах. 

Физическая 
культура 
(национальные 
виды спорта - 
5-9 классы) 

 Ученик научится: 
понимать традиции и обычаи ненцев; 
способам развития основных физических качеств, необходимых 
многоборцу (силы, выносливости, быстроты, координации); 
различать особенности природных условий родного края; основным 
правилам безопасности при проведении занятий; правилам 
соревнований по НВС северного многоборья; 
основным техникам в северном многоборье: прыжки через нарты, 
метание тынзяна на хорей, метание топора на дальность, тройной 
прыжок. 
Ученик получит возможность научиться: 
изготавливать, ремонтировать спортивный инвентарь (плести тынзян, 
топорики); готовить место для проведения соревнований; 
выполнять непрерывно прыжки через нарты; выполнять тройной 
национальный прыжок; 
метать тынзян на хорей, метать топорик на дальность; преодолевать 
сложные участки пути в  кроссе; оказывать первую помощь при 
травмах. 

 
Название курса Планируемые результаты 
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Инфознайка 
(5-6 классы) 

• В результате изучения курса ученик научится 
• понимать и правильно применять на бытовом уровне понятий 

«информация», «информационный объект»; 
• приводить примеры передачи, хранения и обработки информации в 

деятельности человека, в живой природе, обществе, технике; 
• приводить примеры древних и современных информационных 

носителей; 
• классифицировать информацию по способам её восприятия 

человеком, по формам представления на материальных носителях; 
• кодировать и декодировать сообщения, используя простейшие коды; 
• определять, информативно или нет некоторое сообщение, если 

известны способности конкретного субъекта к его восприятию; 
• определять устройства компьютера (основные и подключаемые) и 

выполняемые ими функции; 
• различать программное и аппаратное обеспечение компьютера; 
• запускать на выполнение программу, работать с ней, закрывать 

программу; 
• создавать, переименовывать, перемещать, копировать и удалять 

файлы; 
• работать с основными элементами пользовательского интерфейса: 

использовать меню, обращаться за справкой, работать с окнами (изменять 
размеры и перемещать окна, реагировать на диалоговые окна); 

• вводить информацию в компьютер с помощью клавиатуры и мыши; 
• выполнять арифметические вычисления с помощью программы 

Калькулятор; 
• применять текстовый редактор для набора, редактирования и 

форматирования простейших текстов на русском и иностранном языках;  
• выделять, перемещать и удалять фрагменты текста; создавать тексты с 

повторяющимися фрагментами; 
• использовать простые способы форматирования (выделение жирным 

шрифтом, курсивом, изменение величины шрифта) текстов; 
• создавать и форматировать списки; 
• создавать, форматировать и заполнять данными таблицы; 
• создавать круговые и столбиковые диаграммы; 
• применять простейший графический редактор для создания и 

редактирования  простых рисунков; 
• использовать основные приёмы создания презентаций в редакторах 

презентаций; 
• осуществлять поиск информации в сети Интернет с использованием 

простых запросов (по одному признаку); 
• ориентироваться на интернет-сайтах (нажать указатель, вернуться, 

перейти на главную страницу); 
• соблюдать требования к организации компьютерного рабочего места, 

требования безопасности и гигиены при работе со средствами ИКТ. 
• понимать смысл понятия «алгоритм», приводить примеры 

алгоритмов; 
• понимать термины «исполнитель», «формальный исполнитель», 

«среда исполнителя», «система команд исполнителя»; приводить примеры 
формальных и неформальных исполнителей; 

• осуществлять управление имеющимся формальным исполнителем; 
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• понимать правила записи  и выполнения алгоритмов, содержащих 
алгоритмические конструкции «следование», «ветвление», «цикл»; 

• подбирать алгоритмическую конструкцию, соответствующую 
заданной  ситуации; 

• исполнять линейный алгоритм  для формального исполнителя с 
заданной системой команд; 

• разрабатывать план действий для решения задач на переправы, 
переливания и пр.; 

 
• Ученик получит возможность научиться: 
• сформировать представление об информации как одном из основных 

понятий современной науки, об информационных процессах и их роли в 
современном мире;  

• сформировать представление о способах кодирования информации; 
• преобразовывать информацию по заданным правилам и путём 

рассуждений; 
• научиться решать логические задачи на установление взаимного 

соответствия с использованием таблиц; 
• приводить примеры единичных и общих понятий, отношений между 

понятиями; 
• осуществлять деление заданного множества объектов на классы по 

заданному или самостоятельно выбранному признаку —   основанию 
классификации; 

• приводить примеры материальных, нематериальных и смешанных 
систем; 

• овладеть приёмами квалифицированного клавиатурного письма; 
• научиться систематизировать (упорядочивать) файлы и папки; 
• сформировать представления об основных возможностях 

графического интерфейса и правилах организации индивидуального 
информационного пространства;  

• расширить знания о назначении и функциях программного 
обеспечения компьютера; приобрести опыт решения задач из разных сфер 
человеческой деятельности с применение средств информационных 
технологий; 

• создавать объемные текстовые документы, включающие списки, 
таблицы, диаграммы, рисунки; 

• осуществлять орфографический контроль в текстовом документе с 
помощью средств текстового процессора; 

• оформлять текст в соответствии с заданными требованиями к шрифту, 
его начертанию, размеру и цвету, к выравниванию текста; 

• видоизменять готовые графические изображения с помощью средств 
графического редактора; 

• научиться создавать сложные графические объекты с 
повторяющимися и /или преобразованными фрагментами; 

• научиться создавать на заданную тему мультимедийную презентацию 
с гиперссылками, слайды которой содержат тексты, звуки, графические 
изображения; демонстрировать презентацию на экране компьютера или с 
помощью проектора; 

• научиться работать с электронной почтой (регистрировать почтовый 
ящик и пересылать сообщения); 
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• научиться сохранять для индивидуального использования найденные 
в сети Интернет материалы; 

• расширить представления об этических нормах работы с 
информационными объектам 

• понимать сущность понятий «модель», «информационная модель»; 
• различать натурные и информационные модели, приводить их 

примеры; 
•  «читать» информационные модели (простые таблицы, круговые и 

столбиковые диаграммы, схемы и др.), встречающиеся в повседневной 
жизни; 

• перекодировать информацию из одной пространственно-графической 
или знаково-символической формы в другую, в том числе использовать 
графическое представление (визуализацию) числовой информации; 

• строить простые информационные модели объектов из различных 
предметных областей. 

• сформировать начальные представления о о назначении и области 
применения моделей; о моделировании как методе научного познания;  

• приводить примеры образных, знаковых и смешанных 
информационных моделей;  

• познакомится с правилами построения табличных моделей, схем, 
графов, деревьев; 

• выбирать форму представления данных (таблица, схема, график, 
диаграмма, граф, дерево) в соответствии с поставленной задачей. 

• исполнять алгоритмы, содержащие  ветвления  и повторения, для 
формального исполнителя с заданной системой команд; 

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

• разрабатывать в среде формального исполнителя короткие алгоритмы, 
содержащие базовые алгоритмические конструкции и вспомогательные 
алгоритмы. 

 
Тайны русского 
языка 
(5-9 классы) 

• В результате изучения курса  
• ученик  научится: 
• приводить примеры из художественной литературы о значении, 

красоте и богатстве русского языка как языка родной страны и культуры. 
составлять тексты собственного сочинения различной тематики.; 

• отличать устное общение от письменного; 
• составлять диалог, монолог, полилог; 
• находить образные средства в тексте; 
• различать широкие и узкие темы; 
• составлять различные планы к любому из предложенных текстов; 
• правильно читать текст, определять микротему абзаца; 
• находить и определять средства связи предложений в тексте; 
• определять типы связи предложений в тексте, составлять текст с 

использованием каждого из типов; 
• определять стиль речи и доказывать свою точку зрения; 
• анализировать текст, выделять в нем проблему и высказывать свою 

собственную точку зрения на проблему, поставленную в данном тексте; 
• получат новые знания из области лингвистики и литературоведения; 
• научатся работать над сжатием исходного текста; 
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•  проводить различные виды анализа текста.  
 
• Ученик получит возможность научиться: 
• осуществлять поиск и выделять конкретную информацию с помощью 

учителя; 
• строить речевое высказывание в устной форме; 
• оформлять свою мысль в устной речи по типу рассуждения; 
• формулировать проблемы с помощью учителя; 
• воспринимать на слух и понимать различные виды сообщений; 
•  
• узнавать сюжет по иллюстрациям; 
• отличать поэтический текст от прозаического; 
• включаться в творческую деятельность под руководством учителя; 
• осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и 

письменной форме; 
• строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинно-следственных связей. 
Удивительный 
мир чисел 
(5-9 классы) 

• В результате изучения курса  
• ученик  научится: 
• решать задачи на делимость чисел и отгадывание чисел 
• разделять фигуры на части по заданному условию и из частей 

конструировать различные фигуры; 
• решать задачи на нахождение площади и объёма фигур, отгадывать 

геометрические головоломки; 
• решать сложные задачи на движение; 
• решать логические задачи; 
• применять алгоритм решения задач на переливание с использованием 

сосудов, на перекладывание предметов, на взвешивание предметов; 
• решать сложные задачи на проценты; 
• решать математические задачи и задачи из смежных предметов, 

выполнять практические расчёты; 
• решать занимательные задачи; 
• анализировать и осмысливать текст задачи, переформулировать 

условие, моделировать условие с помощью реальных предметов, схем, 
рисунков, графов;  

• строить логическую цепочку рассуждений; критически оценивать 
полученный ответ, осуществлять самоконтроль, проверяя ответ на 
соответствие условию. 

• пользоваться предметным указателем энциклопедий, справочников и 
другой литературой для нахождения информации; 

• находить в пространстве разнообразные  геометрические фигуры, 
понимать размерность пространства; 

• строить  плоские и пространственные фигуры;  делать оригами, 
изображать бордюры,  орнаменты.  

• правильно употреблять термины «множество», «подмножество»; 
• составлять различные подмножества данного множества»; 
• определять число подмножеств, удовлетворяющих данному условию; 
• решать задачи, используя круги Эйлера 
• правильно употреблять термины, связанные с различными видами 

чисел и способами их записи; 
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• Ученик получит возможность 
• самостоятельно приобретать и применять знания в различных 

ситуациях для решения различной сложности практических задач, в том 
числе с использованием при необходимости справочных материалов, 
калькулятора и компьютера; 

• пользоваться предметным указателем энциклопедий и справочников 
для нахождения информации; 

• решать задачи с помощью перебора возможных вариантов; 
• выполнять арифметические преобразования выражений, применять их 

для решения учебных математических задач и задач, возникающих в 
смежных учебных предметах; 

• применять изученные понятия, результаты и методы при решении 
задач из различных реальных ситуаций, не сводящихся к непосредственному 
применению известных алгоритмов; 

• первоначальным представлениям о математической науке как сфере 
человеческой деятельности, об этапах её развития, о её значимости для 
развития цивилизации; 

• понимать и применять смысл различных игр, фокусов с числами; 
• познакомиться старинными мерами измерения длин, площадей. 
 

Шахматы 
(5-9 классы) 

• В результате изучения курса  
• ученик научится 
• правилам конструктивной групповой работы; 
• основам организации коллективной творческой деятельности; 
• способам самостоятельного поиска, нахождения и обработки 

информации; 
• логике и правилах проведения научного исследования; 
• шахматным терминах; 
• ориентироваться на шахматной доске; 
• ценить шахматных фигур; 
• принципам игры; 
• основным тактическим приемах. 
• Ученик получит возможность научится: 
• осуществлять поиск необходимой информации для выполнений 

учебных заданий с использованием дополнительной литературы; • 
устанавливать причинно-следственные связи.  

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием 
ресурсов библиотек и интернета;  

• осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая 
основания и критерии для указанных логических операций; 

• строить логические рассуждения, включающие установление 
причинно-следственных связей.  

Проект+ 
(5-9 классы) 

• В результате изучения курса  
• ученик научится 
• использовать приобретенные знания и умения в практической и 

повседневной жизни для: решения несложных практических расчетных 
задач, в том числе с использованием при необходимости справочной 
литературы, калькулятора, компьютера; устной прикидки, и оценки 
результата вычислений, проверки результата вычислений с использованием 
различных приемов;  
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• планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, 
используя оборудование, модели, методы и приёмы, адекватные исследуемой 
проблеме;  

• выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой 
проблеме;  

− распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть 
получены путём научного исследования, отбирать адекватные методы 
исследования, формулировать вытекающие из исследования выводы;  

− использовать такие математические методы и приёмы, как абстракция 
и идеализация, доказательство, доказательство от противного, 
доказательство по аналогии, опровержение, контрпример, индуктивные и 
дедуктивные рассуждения, построение и исполнение алгоритма;  

− использовать такие естественнонаучные 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.  

 
Ученик 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 естественнонаучные 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. 

Этнопедагогика 
(9 классы) 

• В результате изучения курса  
• ученик  научится: 
• владеть комплексом информации по вопросам теории, истории и 
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актуального состояния этнопедагогики на современном этапе,  
• владеть основными понятиями и категориями дисциплины, 
• понимать место этнопедагогики в системе различных гуманитарных 

наук и  
• излагать их в устной и письменной форме. 
• формулировать цели и задачи воспитания и обучения отдельных 

обучающихся с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей; 
• устанавливать педагогически целесообразные взаимоотношения с 

детьми. 
 
• Ученик получит возможность научиться: 
• применять базовые знаниями по вопросам этнопедагогики,  
• иметь представление о современных научных школах в данной 

научной области,  
• иметь представление о сущности и основном содержании 

этнопедагогики в современной поликультурной образовательной среде. 
Финансовая 
грамотность  
(5-9 классы) 

• В результате изучения курса  
• ученик  научится: 
• характеризовать и иллюстрировать конкретными примерами группы 

потребностей человека;  
• различать экономические явления и процессы общественной жизни;  
• выполнять несложные практические задания по анализу состояния 

личных финансов;  
• понимать влияние инфляции на повседневную жизнь;  
• применять способы анализа индекса потребительских цен;  
• анализировать несложные ситуации, связанные с гражданскими, 

трудовыми правоотношениями в области личных финансов;  
• объяснять проблему ограниченности финансовых ресурсов;  
• знать и конкретизировать примерами виды налогов;  
• различать сферы применения различных форм денег;  
• характеризовать экономику семьи; анализировать структуру 

семейного бюджета;  
• формулировать финансовые цели, предварительно оценивать их 

достижимость;  
• грамотно обращаться с деньгами в повседневной жизни;  
• различать виды ценных бумаг;  
• находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера 

относительно личной финансовой безопасности, полученную из доступных 
источников, систематизировать, анализировать полученные данные;  

• определять практическое назначение основных элементов банковской 
системы;  

• различать виды кредитов и сферу их использования;  
• уметь рассчитывать процентные ставки по кредиту;  
• разумному и безопасному финансовому поведению;  
• применять правовые нормы по защите прав потребителей финансовых 

услуг;  
• выявлять признаки мошенничества на финансовом рынке в 

отношении физических лиц.  
• Ученик получит возможность научиться:  
• анализировать состояние финансовых рынков, используя различные 
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источники информации; 
• применять теоретические знания по финансовой грамотности для 

практической деятельности и повседневной жизни;  
• анализировать и извлекать информацию, касающуюся личных 

финансов из источников различного типа и источников, созданных в 
различных знаковых системах (текст, таблица, график, диаграмма, 
аудиовизуальный ряд и др.);  

• сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально 
распределять свои материальные и трудовые ресурсы, составлять семейный 
бюджет и личный финансовый план;  

• грамотно применять полученные знания для оценки собственных 
экономических действий в качестве потребителя, налогоплательщика, 
страхователя, члена семьи и гражданина;  

• применять полученные экономические знания для эффективного 
исполнения основных социально-экономических ролей заемщика и 
акционера;  

• использовать приобретенные знания для выполнения практических 
заданий, основанных на ситуациях, связанных с покупкой и продажей 
валюты;  

• определять воздействие факторов, влияющих на валютный курс;  
• применять полученные теоретические и практические знания для 

эффективного использования основных социально-экономических ролей 
наемного работника и налогоплательщика в конкретных ситуациях;  

• оценивать влияние инфляции на доходность финансовых активов;  
• применять полученные теоретические и практические знания для 

определения экономически рационального поведения;  
• оценивать и принимать ответственность за рациональные решения и 

их возможные последствия для себя, своего окружения и общества в целом;  
• разрабатывать и реализовывать проекты междисциплинарной 

направленности на основе полученных знаний по финансовой грамотности и 
ценностных ориентиров.  

• На основе правовых знаний в области защиты прав потребителей 
финансовых услуг, полученных в результате изучения данного курса, 
учащиеся овладеют навыками безопасного поведения и защиты от 
мошенничества на финансовом рынке.  

 
Физика в опытах 
и экспериментах 
(9 классы) 

• В результате изучения курса  
• ученик 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; при описании правильно трактовать физический 
смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения, 
находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими 
величинами; 

• анализировать свойства тел, механические явления и процессы, 
используя физические законы и принципы; при этом различать словесную 
формулировку закона и его математическое выражение; 

• различать основные признаки изученных физических моделей; 
• решать задачи, используя физические законы и формулы, на основе 
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анализа условия задачи выделять физические величины и формулы, 
необходимые для её решения, и проводить расчёты; 

• распознавать тепловые явления и объяснять на основе имеющихся 
знаний основные свойства или условия протекания этих явлений; 

• описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используя 
физические величины; 

• анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы, используя 
закон сохранения энергии; различать словесную формулировку закона и его 
математическое выражение; 

• различать основные признаки моделей строения газов, жидкостей и 
твёрдых тел; 

• решать задачи, используя закон сохранения энергии в тепловых 
процессах, формулы, связывающие физические величины; 

• •распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе 
имеющихся знаний основные свойства или условия протекания этих 
явлений; 

• описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, 
используя физические величины; 

• анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы, 
используя физические законы: закон сохранения электрического заряда, 
закон Ома для участка цепи, закон Джоуля—Ленца, закон прямолинейного 
распространения света, закон отражения света, закон преломления света; при 
этом различать словесную формулировку закона и его математическое 
выражение; 

• решать задачи, используя физические законы (закон Ома для участка 
цепи, закон Джоуля—Ленца, закон прямолинейного распространения света, 
закон отражения света, закон преломления света) и формулы, связывающие 
физические величины (сила тока, электрическое напряжение, электрическое 
сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа тока, мощность 
тока, фокусное расстояние и оптическая сила линзы, формулы расчёта 

• электрического сопротивления при последовательном и параллельном 
соединении проводников); на основе анализа условия задачи выделять 
физические величины и формулы, необходимые для её решения, и проводить 
расчёты; 

• •объяснять физические явления: прямолинейное распространения 
света, образование тени и полутени, отражение и преломление света; 

• •измерять фокусное расстояние собирающей линзы, оптическую силу 
линзы; 

• •понимать смысл основных физических законов и умение применять 
их на практике: закон отражения и преломления света, закон 
прямолинейного распространения света. 

 
• Ученик 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 физических знаний 
о механических явлениях и физических законах; использования 
возобновляемых источников энергии; экологических последствий 
исследования космического пространства; 
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• различать границы применимости физических законов, понимать 
всеобщий характер фундаментальных законов; 

• приёмам поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и 
теоретических выводов на основе эмпирически установленных фактов; 

• находить адекватную предложенной задаче физическую модель, 
разрешать проблему на основе имеющихся знаний по механике с 
использованием математического аппарата, оценивать реальность 
полученного значения физической величины. 

• использовать знания о тепловых явлениях в повседневной жизни для 
обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими 
устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического 
поведения в окружающей среде; 

• приводить примеры практического использования физических знаний 
о тепловых явлениях; 

• различать границы применимости физических законов, понимать 
всеобщий характер фундаментальных физических законов (закон сохранения 
энергии в тепловых процессах) и ограниченность использования частных 
законов; 

• приёмам поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и 
теоретических выводов на основе эмпирически установленных фактов; 

• находить адекватную предложенной задаче физическую модель, 
разрешать проблему на основе имеющихся знаний о тепловых явлениях с 
использованием математического аппарата и оценивать реальность 
полученного значения физической величины. 

• использовать знания об электромагнитных явлениях в повседневной 
жизни для обеспечения безопасности при обращении с приборами и 
техническими устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм 
экологического поведения в окружающей среде; 

• приводить примеры практического использования физических знаний 
о электромагнитных явлениях; 

• различать границы применимости физических законов, понимать 
всеобщий характер фундаментальных законов (закон сохранения 
электрического заряда) и ограниченность использования частных законов 
(закон Ома для участка цепи, закон Джоуля—Ленца и др.); 

• приёмам построения физических моделей, поиска и формулировки 
доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе 
эмпирически установленных фактов; 

• находить адекватную предложенной задаче физическую модель, 
разрешать проблему на основе имеющихся знаний об электромагнитных 
явлениях с использованием математического аппарата и оценивать 
реальность полученного значения физической величины, различать фокус 
линзы, мнимый фокус и фокусное расстояние линзы, оптическую силу линзы 
и оптическую ось линзы, собирающую и рассеивающую линзы, изображения, 
даваемые собирающей и рассеивающей линзой; 

• использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной 
жизни, экологии, быту, охране окружающей среды, технике безопасности; 

• •выбирать и изготавливать модели. 
Введение в 
медицину  
(8 классы)  

• В результате изучения курса  
• ученик научится 
• распознавать некоторые заболевания человека, их причины, 

симптоматику, предупреждение, пути лечения; 
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• проводить взаимосвязь строения, функций и гигиены различных 
органов и систем человеческого организма; 

• отличать важнейшие характеристики здорового образа жизни. 
 
• Ученик получит возможность научиться 
• устанавливать причинно-следственные связи между внешними и 

внутренними факторами и заболеваниями; 
• работать с микроскопической техникой и гистологическими 

препаратами; 
• оценивать гигиенический климат помещения, проводить исследования 

пищевых продуктов и другие санитарные пробы; 
• оказывать первую доврачебную помощь при травмах скелета, 

отравлениях, ожогах, обморожениях, электрошоке и других случаях угрозы 
жизни и здоровью. 

 
Антикоррупцион
ное право (9 
классы) 

• В результате изучения курса 
 
• ученик научится 
• основным определения коррупции; 
• определять основные формы коррупционных проявлений;  - выявлять 

методы проявления коррупционных проявлений; - определять способы и 
измерения коррупции;  

• международное и национальное законодательство, регулирующее 
противодействие коррупции. 

 
• Ученик получит возможность научиться: 
• анализировать проблемы, связанные с коррупцией и 

противодействием ей; 
• применять полученные знания в будущей жизни.   
• распознавать коррупцию как элемент социально-политической жизни 

общества в международном и национальном контексте, распознавать и 
оценивать различные формы проявления коррупции; 

• анализировать эффективность реализации элементов 
антикоррупционной политики  на национальном, региональном и местном 
уровне; 

• формулировать обоснованную точку зрения по проблеме разработки 
и реализации антикоррупционной политики. 

Физическая 
культура    
(национальные 
виды спорта - 5-
9 классы) 

• В результате изучения курса  
• ученик научится 
• понимать традиции и обычаи ненцев; 
• способам развития основных физических качеств, необходимых 

многоборцу (силы, выносливости, быстроты, координации); 
• различать особенности природных условий родного края;  
• основным правилам безопасности при проведении занятий; 
• правилам соревнований по НВС северного многоборья; 
• основным техникам в северном многоборье: прыжки через нарты, 

метание тынзяна на хорей, метание топора на дальность, тройной прыжок. 
 
• Ученик получит возможность научиться: 
• изготавливать, ремонтировать спортивный инвентарь (плести тынзян, 
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топорики); готовить место для проведения соревнований; 
• выполнять непрерывно прыжки через нарты; выполнять тройной 

национальный прыжок; 
• метать тынзян на хорей, метать топорик на дальность; преодолевать 

сложные участки пути в  кроссе; оказывать первую помощь при травмах. 
Физическая 
культура    
(баскетбол- 5-9 
классы) 

• В результате изучения курса  
• ученик научится 
• определять базовые понятия и термины баскетбола, применять их в 

процессе игры со своими сверстниками; 
• рассказывать об  истории развития баскетбола в России; 
• рассказывать о правилах личной гигиены, профилактики травматизма; 
• технически правильно выполнять двигательные действия  в 

баскетболе; 
• соблюдать меры безопасности и правила профилактики травматизма 

на занятиях баскетболом;  
• выполнять технические приёмы и тактические действия;  
• контролировать своё самочувствие (функциональное состояние 

организма) на занятиях баскетболом;  
• играть в баскетбол с соблюдением основных правил;  
• демонстрировать жесты баскетбольного судьи; 
• проводить судейство по баскетболу; 
• выполнять тестовые упражнения на оценку уровня; индивидуального 

развития основных физических качеств. 
• Ученик получит возможность научиться: 
• выполнять технические приёмы и тактические действия; 
• контролировать своё самочувствие (функциональное состояние 

организма) на занятиях баскетболом; 
• играть в баскетбол с соблюдением основных правил; 
• демонстрировать жесты баскетбольного судьи; 
• проводить судейство по баскетболу. 

Физическая 
культура    
(волейбол - 5-9 
классы) 

• В результате изучения курса  
• ученик научится 
• определять базовые понятия и термины волейбола, применять их в 

процессе игры со своими сверстниками; 
• рассказывать об  истории развития волейбола в России; 
• рассказывать о правилах личной гигиены, профилактики травматизма; 
• технически правильно выполнять двигательные действия  в 

волейболе; 
• соблюдать меры безопасности и правила профилактики травматизма 

на занятиях волейболом;  
• выполнять технические приёмы и тактические действия;  
• контролировать своё самочувствие (функциональное состояние 

организма) на занятиях волейболом;  
• играть в баскетбол с соблюдением основных правил;  
• демонстрировать жесты волейбольного судьи судьи; 
• проводить судейство по волейболу; 
• выполнять тестовые упражнения на оценку уровня; индивидуального 

развития основных физических качеств. 
• Ученик получит возможность 
• выполнять технические приёмы и тактические действия; 
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1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования 
 
Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП ООО  

школы-интерната  представляет собой один из инструментов реализации требований 
Стандарта к результатам освоения ООП ООО, направленный на обеспечение качества 
образования. 

Система оценки обеспечивает эффективную обратную связь, позволяющую 
осуществлять управление образовательным процессом. 

Основными направлениями оценочной деятельности в  школе-интернате являются 
оценка образовательных достижений обучающихся и оценка результатов деятельности 
педагогического коллектива  школы. 

Основными задачами оценивания является: 
 
• отслеживание индивидуального прогресса и коррекция индивидуальной 

траектории развития обучающегося; 
• мотивирование обучающихся на устранение имеющихся пробелов в 

усвоении учебной программы; 

• контролировать своё самочувствие (функциональное состояние 
организма) на занятиях волейболом; 

• играть в волейбол с соблюдением основных правил; 
• демонстрировать жесты волейбольного судьи; 
• проводить судейство по волейболу. 

Физическая 
культура    
(гимнастика - 5-
9 классы) 

• В результате изучения курса  
• Ученик научится: 
• ориентироваться в понятиях; характеризовать роль и значение 

утренней зарядки, уроков физической культуры, закаливания, прогулок на 
свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для укрепления здоровья, 
развития основных систем организма; 

• раскрывать на примерах (из истории, в том числе родного края, или из 
личного опыта) положительное влияние занятий гимнастикой и физической 
культурой на физическое, личностное и социальное развитие; 

• ориентироваться в понятии «физическая подготовка», характеризовать 
основные физические качества (силу, быстроту, выносливость, координацию, 
гибкость) и различать их между собой; 

• организовывать места занятий физическими упражнениями, 
специальными упражнениями и подвижными играми (как в помещении, так 
и на открытом воздухе), соблюдать правила поведения и предупреждения 
травматизма во время занятий боевыми искусствами. 

• Ученик получат возможность научиться 
• выявлять связь занятий гимнастики с физической культурой, трудовой 

и оборонной деятельностью; 
• характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и 

укреплении здоровья; 
•  планировать и корректировать режим дня с учётом своей учебно-

тренировочной деятельности, показателей своего здоровья, физического 
развития и физической подготовленности 
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• определение уровня подготовки каждого обучающегося на всех этапах 
учебного процесса; 

• дифференцирование значимости оценок, полученных за выполнение 
различных видов деятельности; 

• отслеживание эффективности образовательной программы; 
• обеспечение обратной связи между учителем, обучающимся и родителями. 
Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 
Внутренняя оценка включает: 
 стартовую диагностику, 
 текущую и тематическую оценку, 
 портфолио, 
 внутришкольный мониторинг образовательных достижений, 
 промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся. 
К внешним процедурам относятся:  
 государственная итоговая аттестация, 
 независимая оценка качества образования  
 мониторинговые исследования  муниципального, регионального и 

федерального уровней. 
В соответствии с ФГОС ООО система оценки образовательной организации 

реализует  
 системно-деятельностный подход, 
  уровневый подход, 
 комплексный 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 
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 
может осуществляться как в ходе обучения, так и в конце обучения, в том числе – в форме 
государственной итоговой аттестации. Процедуры внутришкольного мониторинга (в том 
числе, для аттестации педагогических кадров и оценки деятельности образовательной 
организации) строятся на планируемых результатах, представленных в блоках 
«Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться». Процедуры 
независимой оценки качества образования и мониторинговых исследований различного 
уровня опираются на планируемые результаты, представленные во всех трех блоках. 

Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов реализуется за 
счет фиксации различных уровней достижения обучающимися планируемых результатов: 
базового уровня и уровней выше и ниже базового. Достижение базового уровня 
свидетельствует о способности обучающихся решать типовые учебные задачи, 
целенаправленно отрабатываемые со всеми учащимися в ходе учебного процесса. 
Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения и усвоения 
последующего материала 

 

Уровень Планируемый результат Оценка 
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Комплексный подход к оценке результатов образования, позволяющий 
вести оценку достижения обучающимися всех трех групп результатов образования:  
 личностных,  
 метапредметных, 
  предметных. 
 

Параметры 
описания 

оценки 

Тип (вид) результатов 
 

Личностные Метапредметные 
 

Предметные 

Объект 
оценки 

Сформированно
сть личностных УУД 

Сформированн
ость регулятивных, 
коммуникативных и 
познавательных УУД 

Сформированность 
учебных действий с 
предметным содержанием 

Содержание 
оценки 

Эффективность 
воспитательно- 
образовательной 
деятельности  школы-
интернат 

Уровень 
сформированностисоо
тветствующих УУД 

Способность к решению 
учебно- познавательных и 
учебно- практических задач 
с использованием средств, 
релевантных содержанию 
учебных 
предметов 

Процедуры 
оценки 

• Внешние 
мониторинговые 
исследования с 

• использованием 
неперсонифицированн
ых 

• потоков 
информации 

 

 Внутренняя 
накопленная оценка; 

 итоговая 
оценка 

 Внутренняя 
накопленная оценка; 

 итоговая оценка; 
 процедуры внешней 

оценки 

Базовый 

Свидетельствует об усвоении опорной 
системы знаний, необходимой для 
продолжения образования на следующей 
ступени, о правильном выполнении 
учебных действий в рамках диапазона 
(круга) заданных задач, построенных на 
опорном учебном материале; о 
способности их использовать для решения 
простых учебных 
и учебно-практических задач (как правило, 
знакомых и освоенных в процессе 
обучения) 

Осуществляется с помощью 
стандартных задач (заданий), 
в которых очевиден  способ 
решения. 

Повышенный 

Свидетельствует об усвоении опорной 
системы знаний, необходимой для 
продолжения образования на следующей 
ступени, на уровне осознанного 
произвольного овладения учебными 
действиями. 

Осуществляется с помощью 
задач (заданий), в которых нет 
явного указания на способ 
выполнения и ученику 
приходитсясамостоятельно 
выбирать один из изученных 
способов или создавать новый 
способ,объединяяизученные 
или трансформируя их. 



127 
 

 
 
Условия применения системы оценки: 
 
1) Последовательность внедрение по этапам на основе принципа «от простого - к 

сложному». 
2) Корректировка конкретных шкал оценивания по результатам их апробации  
образовательном процессе. 
3) Обучение учащихся способам оценивания и фиксации результатов при 

выборочном контроле со стороны учителя, что позволит формировать навыки самооценки 
и сократить до разумного минимума количество отчетных документов для учителя. 

4) Максимальное использование компьютеризированных вариантов отчетности, 
перевод ее на автоматическую основу, в том числе в рамках проекта «Сетевой город». 

Для представления результатов оценки в  школе-интернате  в рамках реализации 
ООП ООО будут применены     инструменты     автоматизированной     формационно-
управляющей    системы«Сетевой город», которая является актуальным информационным 
решением для  управленияи мониторинга на всех уровнях образовательного процесса. 
Благодаря активной работе в системе «Сетевой город» в школе создана модель открытого 
информационного сообщества, где участники (обучающиеся, родители, учителя) являются 
равноправными участниками образовательных отношений. 

 
1.3.1 Особенности оценки личностных результатов 
 
Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность. 
Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися в ходе их личностного развития планируемых результатов, 
представленных в разделе 

«Личностные универсальные учебные действия» программы формирования 
универсальных учебных действий. 

         Основным объектом оценки личностных результатов служит
 сформированность универсальных учебных действий, включаемых в следующие 
три основных блока: 

1) сформированность основ гражданской идентичности личности; 
2) готовность к переходу к самообразованию на основе учебно-познавательной 

мотивации, в том числе готовность к выбору направления профильного образования; 
3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые 

установки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, 
правосознание. 

В соответствии с требованиями Стандарта достижение личностных результатов не 
выносится на итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки 
эффективности воспитательно-образовательной деятельности  школы-интерната. Поэтому 
оценка этих результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних 
неперсонифицированных мониторинговых исследований на основе централизованно 
разработанного инструментария. Результаты мониторинговых исследований являются 
основанием для принятия различных управленческих решений. 

В текущем образовательном процессе предусматривается ограниченная оценка 
сформированности отдельных личностных результатов, проявляющихся в: 

 соблюдении норм и правил поведения, принятых в   школе; 
 участии в общественной жизни школы и ближайшего социального 

окружения, общественно-полезной деятельности; 
 прилежании и ответственности за результаты обучения; 
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 готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной 
траектории, в том числе выбор направления профильного образования, проектирование 
индивидуального учебного плана    старшей школе; 

 ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами 
различных предметов в рамках системы общего образования. 

Данные о достижении этих результатов являются составляющими системы 
внутреннего мониторинга образовательных достижений обучающихся, однако любое их 
использование (в том числе в целях аккредитации образовательной организации) 
возможно только в соответствии с Федеральным законом от 17.07.2006 №152-ФЗ «О 
персональных данных». 

В текущем учебном процессе в соответствии с требованиями Стандарта оценка 
этих достижений проводится в форме, не представляющей угрозы личности, 
психологической безопасности и эмоциональному статусу учащегося и используются 
исключительно в целях оптимизации личностного развития обучающихся. 

Состав инструментария оценивания личностных результатов: 
- специальные диагностики для внешних мониторинговых исследований 

(анкетирование, тестирование, собеседование; опросник профессиональной готовности 
(ОПГ), карты интересов Голомштока, опросник профессиональной направленности 
личности Голланда; психосемантическое исследование мотивации ученика; скрининговая 
методика оценки школьной мотивации (Н.Г. Лусканова); методика многофакторного 
исследования личности 16-PF (Р. Кеттелл); тест структуры интеллекта (Р.Амтхауэр); 
методика «Самооценка эмоционального состояния» (Е.А. Зинченко) и другие; таблицы 
личностных результатов. 

 
                    Мониторинг личностного развития обучающихся 
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Сформирова
нность 
личностных 
УУД 

Готовность и 
способность к 
смыслообразован
и ю и морально- 
этической 
ориентации 

Количество 
учащихся, 
демонстрирующих 
готовность и 
способность к 
смыслообразованию 
и морально-
этической 
ориентации 

Встроенное 
наблюдение 

Сформированност
ь личностных 
УУД 

Втечение 
учебного 
года, в 
рамках 
классных 
часов 

Сформирова
н ность 
активной 
гражданской 
позиции; 
российская 
идентичность 

Наличие 
ценностной 
ориентации 
гражданского 
выбора и 
владение 
общественно- 
политической 

Количество 
учащихся, 
демонстрирующих 
наличие ценностной 
ориентации 
гражданского 
выбора и владение 
общественно-

Встроенно 
енаблюдени 
е. 
Тестировани
е 

Педагог-психолог 
совместно (или 
классный 
руководитель) с 
преподавателем 
общественно-
политических 
дисциплин 

Ежегодно, 
в конце 
учебного 
года 
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терминологией политической 
терминологией 

 

Освоение понятия 
российской 
идентичности. 
Принятие 
культурно- 
исторических 
практик России 

Количество 
учащихся,освоивши
х 
понятие 
российскойидентичн
ости и 
демонстрирующих 
принятие культурно-
исторических 
практик России 

Опрсо,  
пепедагогич
еское 
наблюдение 

Педагог-психолог Ежегодно, 
в конце 
учебного 
года 

Социально- 
культурный опыт 
учащихся 

Единицы 
портфолио, 
подтверждающие 
социально- 
культурный опыт 
учащегося 

Статистичес
кий учет 

Классный 
руководитель 

Ежегодно, 
в конце 
учебного 
года 

Готовность к 
продолжени
ю 
образования 
на 
профильном 
уровне, к 
выбору 
профиля 
обучения 

Понимание 
учащимся 
собственных 
профессиональны
х склонностей и 
способностей 

Количество 
учащихся, 
своевременно 
ознакомленных с 
заключением 
педагога-психолога 
о профессиональных 
склонностях и 
способностях 
учащихся 

Статистичес
кий учет 

Классный 
руководитель 

Первый 
раз на 
этапе 
предпрофи
льной 
подготовк
и (по 
окончании 
учащимися 
7–8-го 
классов). 
Второй раз 
– по 
окончании 
уровня  
основно 
общего 
образовани
я 

Положительный 
опыт 
углубленного 
изучения 
дисциплин 
учебного плана, 
соответствующих 
рекомендованном
у 
профилюобучени
я 

Количество 
учащихся, имеющих 
опыт углубленного 
изучения дисциплин 
учебного плана, 
соответствующих 
рекомендованному 
профилю обучения 

Статистичес
кий учет 

Классный 
руководитель 
 

Опыт выполнения 
учащимся 
проектов, 
тематика которых 
соответствует 
рекомендованном
у профилю 

Количество 
учащихся, имеющих 
завершенные и 
презентованные 
проекты, тематика 
которых 
соответствует 
рекомендованному 
профилю обучения 

Статистичес
кий учет 

Классный 
руководитель 
 

Готовность и 
способность 
к 
саморазвити

Освоение 
учащимися 
существующих 
норм морали, 

Количество 
учащихся, 
демонстрирующих 
освоение 

Опрос Педагог-психолог 
и (или) классный 
руководитель, 

Ежегодно, 
в конце 
учебного 
года 
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1.3.2 Особенности оценки метапредметных результатов 
 
 

ю на основе 
существующ
их норм 
морали, 
национальны
х традиций, 
традиций 
этноса 

национальных 
традиций, 
традиций 
этноса 

содержания 
понятий: ценностная 
ориентация, нормы 
морали, 
национальная и 
этническая 
идентичность, 
семья, брак 

Опыт выполнения 
учащимся 
проектов, 
тематика которых 
свидетельствует о 
патриотических 
чувствах 
учащегося, его 
интересе к 
культуре и 
истории своего 
народа,ценностям 
семьи и брака 

Количество 
учащихся, имеющих 
завершенные и 
презентованные 
проекты, тематика 
которых 
свидетельствует о 
патриотических 
чувствах учащегося, 
его интересе к 
культуре и истории 
своего народа 

Статистич 
еский учет 

Классный 
руководитель, 

Ежегодно, 
в конце 
учебного 
года 

Сформирова
н ность 
культуры 
здорового 
образа 
жизни; 
ценностное 
отношение к 
труду 

Демонстрация 
культуры 
здорового образа 
жизни в среде 
образования и 
социальных 
практиках 

Стабильность 
посещения занятий 
физической 
культурой. 
Сокращения 
количества 
пропусков уроков по 
болезни. 
Соблюдение 
элементарных 
правил гигиены 

Статистич 
еский учет. 
Отзыв 
классного 
руководит 
еля 

Классный 
руководитель 

Ежегодно, 
в конце 
учебного 
года 

Сформирова
нност ь 
ценностного 
отношения к 
труду 

Демонстрация 
уважения к труду 
как способу 
самореализации 

Уровень активности 
участия в трудовых 
практиках, в том 
числе в качестве 
волонтера 

Отзыв 
классного 
руководител
я 

Классный 
руководитель 

Ежегодно, 
в конце 
учебного 
года 

Сформирова
нност ь основ 
экологическо
й культуры 

Готовность 
учащихся к 
экологически 
безопасному 
поведению в быту 

Освоение понятий 
экологического 
содержания 
Единицы 
портфолио, 
подтверждающие 
социально- 
культурный опыт 
учащегося 

Опрос. 
Статистич 
еский учет 

Преподаватель 
экологии или 
биологии 
совместно с 
классным 
руководителем 
 

Ежегодно, 
в конце 
учебного 
года 
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Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 
планируемых результатов освоения основной образовательной программы, которые 
представлены в междисциплинарной программе формирования универсальных учебных 
действий (разделы «Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные 
универсальные учебные действия», «Познавательные универсальные учебные действия»). 
Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счет всех учебных 
предметов и внеурочной деятельности. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов является: 
• способность и готовность обучающихся к освоению систематических 

знаний, их самостоятельному пополнению, переносу иинтеграции; 
• способность к сотрудничеству икоммуникации; 
• способность к решению личностно и социально значимых проблем и 

воплощению найденных решений впрактику; 
• способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения 

иразвития; 
• способность к самоорганизации, саморегуляции ирефлексии. 
 
Источником данных о достижении отдельных метапредметных результатов служат 

результаты выполнения проверочных работ по всем предметам. 
Достижение таких коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно 

или нецелесообразно проверять в ходе стандартизированной итоговой проверочной 
работы (например, уровень сформированности навыков сотрудничества или 
самоорганизации) оценивается в ходе текущей, тематической, промежуточной оценки. 

Оценка достижения метапредметных результатов ведется также в рамках системы 
промежуточной аттестации. 

Состав инструментария для оценивания метапредметных результатов: 
 комплексные работы на межпредметнойоснове; 
 учебно-практические и учебно-познавательные задачи. 
 
Критерии и показатели сформированности регулятивных УУД 
 

Критерии Показатели 
Целеполагание 1.Определяет цель учебной деятельности с 

помощью учителя исамостоятельно. 
2. Умеет удерживать цель учебнойзадачи 
3.Строит действие в соответствии сцелью 
4.Умеет описать желаемый результат 

Прогнозирование 

Планирование 

1.Составляет план выполнения учебной 
задачи с помощью учителя и 
самостоятельно. 
2. Выполняет действий по задуманному 
плану с помощью учителя и 
самостоятельно. 

Контроль 1.Определяет цель учебной деятельности с 
помощью учителя и самостоятельно. 
2. Умеет удерживать цель учебной задачи 
3. Строит действие в соответствии с целью 
4.Умеет описать желаемый результат 

Коррекция 

Оценка 
1.Умеет вместе с учителем вырабатывать 
критерии оценки и определять степень 
успешности выполнения совей работы и 
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работы других учеников 
2.Умеет пользоваться критериями в ходе 
оценки и самооценки 
3.Умеет давать оценку реультатов. 

Саморегуляция 

1.Может самостоятельно оценить свои силы 
и возможности для выполнения задачи 
2.Эмоциональная выдержанность в 
ситуацииуспеха/неуспеха 
3.Понимает причины своего неуспеха и 
находит способы выхода из этой ситуации 
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Критерии и показатели сформированности познавательных  УУД 
 

Критерии Показатели 
Общеучебные УУД 

Информационный поиск, 
структурированиезнаний 

1.Самостоятельно предполагает, какая информация 
нужна для решения предметной учебнойзадачи 
2.Умеет самостоятельно искать в различных источниках, 
собирать информацию, обрабатывать ее по критериям и 
делатьвыводы 

Моделирование 1. Умеет назвать существенные признаки объектов 
иявлений 
2.Представляет информацию в виде таблиц, схем, 
опорного конспекта, в том числе с применением 
средствИКТ. 
3.Создает модели с выделением существенных 
характеристик объекта и представлением их в 
пространственно-графической или знаково-
символической форме 
4.Преобразовывает модели с целью выявления 
общихзаконов 

Эффективные способы 
решениязадач 

1. Умеет решать задачу разными способами и выделять 
наиболее оптимальный 

Смысловое чтение, речевые 
высказывания, составление 
текстов в устной и письменной 
формах 

1.Умеет выделить и акцентировать ключевые мысли в 
тексте, составлять простой и сложный плантекста 
2.Уровень речевойкультуры 
3. Качество письменных текстов 

Логические УУД 
Анализ, синтез, 
классификация 
 объектов; подведение 
под понятие, 
установлениепричинно- 
следственных связей, 
доказательство, выдвижение 
гипотез и их обоснование. 

1. Умеет сравнивать объекты по 
существеннымпризнакам 
2.Умеет из отдельных деталей сложить 
целостныйобъект 
3.Умеет найти в действиях причину (из-за чего, почему) 
и следствие (поэтому, из-заэтого) 

Решение проблем 
Постановка и формулирование 
проблемы, самостоятельное 
создание способов решения 
проблем, в т.ч. творческого 
ипоискового характера 

1.Умеет выделить и сформулироватьпроблему 
2.Умеет решать проблему нестандартным способом, 
предлагать несколько вариантов решенияпроблем 
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Критерии и показатели сформированности  коммуникативных  УУД 
 
 

Критерии Показатели 
Монологическая и 
диалогическая речь, умение 
излагать свое мнение и 
аргументировать своюточку 
зрения и оценку событий 

Умеет задаватьвопросы 
Умеет слушать, неперебивая 
Умеет аргументировать свою позицию, приводить в 
подтверждение факты и убеждать другогочеловека 
Умеет передавать содержание в сжатом, выборочном 
или развернутомвиде 

Умение договариваться, 
готовность 
 конструктивно 
разрешать конфликты 

Умеет спорить безагрессии 
Умеет закончить спор взаимнымсогласием 
Умеет критически относиться к своей позиции и 
признавать своюнеправоту 

Умение сотрудничать Уровень результативности выполнения 
совместныхзадач 
Умеет брать на себя инициативу в организации 
совместногодействия 
Умеет выполнять порученную групповую роль 
иобязанности 
Умеет оказывать помощь иподдержку 
Умеет оценивать совместные действия и свойвклад 

 
В  школе-интернате организована система отслеживания динамики обучающихся в 

освоении тех или иных конкретных групп предметных и метапредметных результатов. 
Это подразумевает использование специальных форм (Карта показателей  
сформированности универсальных учебных действий), в которых выделены формируемые 
или совершенствуемые на данном этапе обучения метапредметные результаты. Используя 
подобный инструментарий, педагог может делать выводы об успешности процесса 
овладения учащимися отдельными УУД, о необходимости внесения корректив в работу с 
классом в целом и с отдельнымиучениками 

Кроме оценки сформированности регулятивных, коммуникативных и 
познавательных учебных действий инструментарий может строится и на межпредметной 
основе и может включать диагностические материалы по оценке читательской 
грамотности, ИКТ-компетентности. 

Наиболее адекватными формами оценки  
• читательской грамотности служит письменная работа на межпредметной 

основе; 
• ИКТ-компетентности – практическая работа в сочетании с письменной 

(компьютеризованной) частью; 
• сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных 

учебных действий – наблюдение за ходом выполнения групповых и индивидуальных 
учебных исследований и проектов. 

Каждый из перечисленных видов диагностик проводится с периодичностью не 
менее, чем один раз в два года. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов 
является защита итогового индивидуального проекта. 

Итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый обучающимся 
в рамках одного или нескольких учебных предметов с целью продемонстрировать свои 
достижения в самостоятельном освоении содержания избранных областей знаний и/или 
видов деятельности и способность проектировать и осуществлять целесообразную и 
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результативную деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, 
художественно-творческую, иную). 

Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из 
следующих работ: 

а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные 
материалы, отчеты о проведенных исследованиях, стендовый доклад и др.); 

б) 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.; 

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 
г) отчетные материалы по социальному проекту, которые могут включать как 

тексты, так и мультимедийные продукты. 
Требования к организации проектной деятельности, к содержанию и 

направленности проекта, а также критерии оценки проектной работы разрабатываются с 
учетом целей и задач проектной деятельности на данном этапе образования и в 
соответствии с особенностями образовательной организации.  

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. 

Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной 
деятельности комиссии образовательной организации или на школьной конференции.  

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией 
представленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации обучающегося 
и отзыва руководителя. 

 
 
1.3.3  Особенности оценки предметных результатов основного общего 

образования 
 
Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися планируемых результатов по отдельным учебным предметам,курсам. 
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. 

Предметные результаты оцениваются: 
• в ходе внутренней оценки (оценки, осуществляемой учащимися, 

педагогами, администрацией) с целью текущего контроля результатов учебной 
деятельности учащихся и промежуточной аттестации; 

• в ходе внешней оценки (оценки, осуществляемой внешними по отношению к 
гимназии службами) с целью оценки эффективности деятельности образовательной 
организации. 

 
Оценивания предметных результатов в  школе-интернате  проводятся: 
 стартовые работы (сроки: сентябрь; цель: фиксирование удержанных 
учащимися предметных и метапредметных результатов на начало учебногогода); 
 текущие проверочные работы (сроки: в течение года; цель: контроль 

освоения малых единиц предметного содержания); 
 тематические работы (сроки: по итогам раздела, темы;

 цель: контроль освоения предметного содержания раздела, темы); 
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 итоговые работы (сроки: октябрь, декабрь, март, апрель- май; цель: контроль 
освоения предметного содержания за учебную четверть, предметного содержания и 
метапредметного содержания за учебный год); 

 демонстрация достижений учащихся с предъявлением накопленного в 
течение года материала, в том числе в рамках смотра портфолио. 

 
В текущей образовательной деятельности используются следующие формы 

контроля и учета предметных достижений обучающихся:  
 устный опрос, 
 письменная самостоятельная работа,  
 диктант,  
  тестовые задания, 
  тест,  
 практическая работа,  
 сообщение,  
 изложение, 
 сочинение, 
 лабораторная работа, 
 творческая работа, 
 контрольная работа,  
 комплексная работа на межпредметной основе,  
 проектная работа. 
Промежуточная аттестация проводится для определения степени освоения 

учебного материала по всем пройденным учебным предметам, курсам за учебный год. 
Текущая оценка предметных результатов обучающихся, а также их промежуточная 

аттестация, осуществляется преимущественно в 5-балльной системе оценки.  
Индивидуальные траектории обучения обучающихся, демонстрирующих 

повышенный и высокий уровни достижений, целесообразно формировать с учетом 
интересов этих обучающихся и их планов на будущее. При наличии устойчивых 
интересов к учебному предмету и основательной подготовки по нему такие обучающиеся 
могут быть вовлечены в проектную деятельность по предмету и сориентированы на 
продолжение обучения в старших классах по данномупрофилю. 

В  школе-интернате существуют единые требования к оценке учебных достижений 
обучающихся.  

Оценивание - процесс соотношения полученных результатов и запланированных 
целей. 

Задачи оценки: 
 
• формирование и корректировка ценностных отношений обучающихся 
• формирование у обучающихся адекватной самооценки. 
 
Принципы оценки:  
 
объективность; 
• эмоциональность;  
• адекватность;  
• может даваться любому действию обучающегося, особенно успешному. 
 
Функции оценки: 
• ориентирующая функция - содействует осознанию

 обучающимся результатов процесса деятельности и пониманию собственной роли в 
нем;  
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• информирующая - дает информацию об успехах и нереализованных 
возможностях обучающегося; 

• корректирующая - способствует изменению действий обучающегося, его 
установок, взглядов; 

• воспитывающая - создает условия для воспитания качеств личности, 
проявления чувств и т.д.; 

• социальная - влияет на самооценку, статус обучающегося в коллективе 
сверстников;  

• диагностическая - определяет уровень знаний, сформированность умений, 
качеств личности; 

• стимулирующая - способствует созданию успеха, поддержанию интереса к 
деятельности и т.п. 

 
 
Показатели оценки предметных образовательных результатов обучающихся 
 

Показатели оценки предметных образовательных результатов Единица 
измерени
я 
 

Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на «4» 
 и «5» по результатам промежуточной аттестации, в общей численности 
 учащихся 

Чел./% 

Средний балл ОГЭ выпускников 9-го класса по русскому языку 
 

Балл 

Средний балл ОГЭ выпускников 9-го класса по математике 
 

Балл 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11-го класса по русскому языку 
 

Балл 

Средний балл ЕГЭ 11-го класса по математике 
 

Балл 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших 
неудовлетворительные результаты на ОГЭ по русскому языку, в общей 
численности  выпускников 9  класса 

Чел./% 

Численность/удельный вес численности выпускников 9  класса, получивших 
неудовлетворительные результаты на ОГЭ по математике,  
в общей численности выпускников 9 классов 

Чел./% 

Численность/удельный вес численности выпускников 11  класса, получивших 
результаты ниже установленного минимального количества баллов ЕГЭ по 
русскому языку, в общей численности выпускников  
11 класса 

Чел./% 

Численность/удельный вес численности выпускников 11  класса, получивших 
результаты ниже установленного минимального количества баллов ЕГЭ по 
математике, в общей численности выпускников 11  класса 

Чел./% 

Численность/удельный вес численности выпускников  
 9  класса, не получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей 
численности выпускников 9 класса 

Чел./% 

Численность/удельный вес численности выпускников 11класса, не получивших 
аттестаты о среднем общем образовании, в общей численности выпускников 
11класса 

Чел./% 
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Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших 
аттестаты об основном общем образовании с отличием,  
в общей численности выпускников9 класса 

Чел./% 

Численность/удельный вес численности выпускников 11класса, получивших 
аттестаты о среднем общем образовании с отличием,  
в общей численности выпускников 11 класса 

Чел./% 

Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие  
в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности учащихся 

Чел./% 

Численность/удельный вес численности учащихся – победителей  
И призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности учащихся, в 
томчисле: 

Чел./% 

Муниципального уровня; Чел./% 

Регионального уровня; Чел./% 

 
 
1.3.4. Система оценки качества образования в Муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении «Сеяхинская школа-интернат» 
 
 
В основу внутренней системы оценки качества образования (ВСОКО) в  школе-

интернате  положены принципы: 
 реалистичность требований, норм и показателей качества образования, их 

социальной или иной значимости;  
 учет индивидуальных особенностей развития отдельных учащихся при 

оценке результатов их обучения ивоспитания; 
 открытость, прозрачность  процедур оценки качества 

образования - мобильное реагирование   на   изменение   государственных   и социальных 
стандартов;  

 регулярное информирование органов управления 
 образованием, педагогических работников и общественности посредством 
публикаций, выступлений в местных средствах массовой информации о результатах 
оценки качества образования;  

 принятие решений о качестве деятельности и материальном стимулировании 
педагогических работников  школы-интерната;  

 рефлексивность - реализуется через включение педагогов в критериальный 
самоанализ и самооценку своей деятельности с опорой на объективные критерии и 
показатели;  

 повышение потенциала внутренней оценки, самооценки, самоанализа 
каждого педагога;  

 мотивационность -  соизмерение размеров оплаты труда педагогических 
работников с их результатами оценки качества образования, дифференциация размеров 
заработной платы в зависимости от конкретныхрезультатов; 

  технологичность и инструментальность — использование показателей с 
учетом потребностей участников образовательных отношений, использование 
современных информационных технологий; 

 комплиментарность  - взаимное дополнение оценочных процедур, 
установление между ними взаимосвязей и взаимозависимости. 

Объектами ВСОКО являются: 
• оценка индивидуальных учебных и внеучебных достижений обучающихся 

(степень соответствия индивидуальных образовательных достижений и результатов 
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освоения обучающимися образовательных программ федеральным государственным 
образовательным стандартам); 

• оценка эффективности деятельности школы-интерната: оценка качества 
условий, качества предоставляемых услуг (эффективность использования материально-
технических ресурсов, оценка кадрового потенциала и эффективности деятельности 
педагогов); 

• оценка Основной образовательной программы; 
• эффективность управления качеством образования и открытость 

деятельности гимназии;  
• состояние здоровья обучающихся. 
Внутренняя система оценки качества образования (ВСОКО) в  школе-интернате  

проводится на основе положения «О внутренней системе оценки качества образования в 
Муниципальном  бюджетном  общеобразовательном учреждении «Сеяхинская школа-
интернат». 

 
1.3.5. Итоговая оценка выпускника и ее использование при переходе от 

основного к среднему образованию 
 
 
Наитоговуюоценкунауровнеосновногообщегообразованиявыносятсятолькопредме

тные и метапредметные результаты, описанные в разделе «Выпускник научится» 
планируемых результатов основного общегообразования. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе: 
• оценок за выполнение итоговых работ по всем учебнымпредметам; 
• оценок за работы, выносимые на государственную итоговуюаттестацию. 
 
На основании этих оценок делаются выводы о достижении планируемых 

результатов (на базовом или повышенном уровне) по каждому учебному предмету, а 
также об овладении обучающимся основными познавательными, регулятивными и 
коммуникативными действиями и приобретении способности к проектированию и 
осуществлению целесообразной и результативной деятельности. 

Результаты промежуточной аттестации отражают динамику формирования 
способности обучающихся к решению учебно-практических и учебно-познавательных 
задач и навыков проектной деятельности. 

 Промежуточная аттестация осуществляется в ходе совместной оценочной 
деятельности педагогов и обучающихся, т.е. является внутренней оценкой. 

Результаты итоговой аттестации выпускников (в том числе государственной) 
характеризуют уровень достижения предметных и метапредметных результатов освоения 
ООП ООО, необходимых для продолжения образования.  

Государственная итоговая аттестация выпускников осуществляется внешними (по 
отношению к образовательной организации) органами, т.е. является внешней оценкой. 
Государственная  итоговая  аттестация выпускников общеобразовательных организаций 
проводится согласно соответствующей нормативно-правовой базе Российской Федерации. 

Итоговая оценка по предметам, не выносимым на государственную итоговую 
аттестацию - оценка освоения содержания предмета. 

Проверка освоения содержания данных предметов осуществляется аналогично 
итоговой оценке по предметам, выносимым на государственную итоговую аттестацию:  

• составляется кодификатор содержания соответствующего предмета и 
спецификация итоговой работы;  

• разрабатывается демоверсия и инструкция для обучающихся;  
• разрабатываются задания и ключи; 



140 
 

•  разрабатываются методические указания по проведению итоговой 
аттестации. 

 
 
1.3.6 Оценка результатов деятельности   школы - интерната 
 
 
Оценка результатов деятельности  школы-интерната  осуществляется в ходе 

аккредитации, а также она проводится на основе результатов итоговой оценки достижения 
планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного 
общего образования с учетом следующихзадач: 

 оценка возможностей и ресурсов  школы-интерната; 
 создание единой системы диагностики и контроля состояния образования, 

обеспечивающей определение факторов и своевременное выявление изменений, 
влияющих на качество образования в  школе-интернате; 

 повышение объективности контроля и оценки индивидуальных достижений 
обучающихся; осуществление мониторинга ИКТ-насыщенности образовательной среды; 

 оценка динамики развития у обучающихся способностей к
 саморазвитиюи самосовершенствованию; 

 осуществление анализа результативности взаимодействия участников 
образовательных отношений; 

 повышение уровня информированности участников образовательных 
отношений; 

 формирование ресурсной базы и обеспечение
 функционирования  школьной  образовательной статистики и мониторинга 
качестваобразования; 

 определение степени соответствия качества образования в  
школе-интернате  требованиям федеральных  государственных 
образовательныхстандартов; 

 стимулирование инновационных процессов с целью поддержания и 
постоянного повышения качества и конкурентоспособности; 

 выявление факторов, влияющих на повышение качества образования; 
 изучение и самооценка состояния развития образования в школе-интернате  

с прогностической целью; 
 определение рейтинга обучающихся на основе учебных и внеучебных 

достижений, ключевыхкомпетенций; 
 определение направлений повышения квалификации педагогических 

работников; 
 определение рейтинга педагогов и размера стимулирующих выплат к 

заработной плате за высокое качество обучения и воспитания; 
 реализация   механизмов   общественной   экспертизы, гласности и 

коллегиальности при принятии стратегических решений по вопросам оценки 
качестваобразования. 
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2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

2.1 Программа развития универсальных учебных действий , 
включающая формирование компетенций обучающихся в области 

использования информационно-коммуникативных технологий, учебно-
исследовательской и проектной деятельности. 

 
Программа развития универсальных учебных действий на уровне основного 

образования  конкретизирует требования Стандарта к личностным и метапредметным 
результатам освоения основной образовательной программы основного общего 
образования, дополняет традиционное содержание образовательно-воспитательных 
программ и служит основой разработки примерных программ учебных предметов, курсов, 
дисциплин, а также программ внеурочной деятельности. 

Программа развития УУД в основной школе определяет: 
 цели и задачи взаимодействия педагогов и обучающихся по развитию УУД в 

основной школе, описание основных подходов, обеспечивающих эффективное усвоение 
обучающимися, взаимосвязи содержания урочной и внеурочной деятельности 
обучающихся по развитию УУД; 

 планируемые результаты усвоения обучающимися познавательных, 
регулятивных и коммуникативных УУД, показатели уровней и степени владения ими, их 
взаимосвязь с другими результатами освоения ООП ООО; 

 ценностные ориентиры развития УУД, место и формы развития УУД: 
образовательные области, учебные предметы, внеурочные занятия. Связь УУД с 
содержанием учебных предметов; 

 направления деятельности по развитию УУД в основной школе, описание 
технологии включения развивающих задач как в урочную, так и внеурочную деятельность  
обучающихся; 

 условия развития УУД; 
 преемственность программы развития УУД при переходе от начального к 

основному общему образованию. 
Цель программы развития УУД: обеспечение умения школьников учиться, 

дальнейшее развитие способности к самосовершенствованию и саморазвитию, а также 
реализация системно-деятельностного подхода, положенного в основу Стандарта, и 
развивающего потенциала общего образования. 

Развитие системы УУД осуществляется с учетом возрастных особенностей 
развития личностной и познавательной сфер подростка. УУД представляют собой 
целостную систему, в которой происхождение и развитие каждого вида учебного действия 
определяется его отношением с другими видами учебных действий и общей логикой 
возрастного развития. 

Особое внимание в программе развития универсальных учебных действий 
уделяется становлению коммуникативных универсальных учебных действий. 

По мере формирования в начальных классах личностных действий ученика в 
основной школе претерпевают значительные изменения. Исходя из того что в 
подростковом возрасте ведущей становится деятельность межличностного общения, 
приоритетное значение в развитии УУД в этот период приобретают коммуникативные 
учебные действия. В этом смысле задача начальной школы «учить ученика учиться» 
должна быть трансформирована в новую задачу для основной школы — «учить ученика 
учиться вобщении». 
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Планируемые результаты усвоения обучающимися универсальных учебных 
действий 

 
В результате изучения базовых и дополнительных учебных предметов, а также в 

ходе внеурочной деятельности у выпускников основной школы будут сформированы 
личностные, познавательные, коммуникативные и регулятивные УУД как основа 
учебного сотрудничества умения учиться в общении. 

 
Технологии развития универсальных учебных действий 
 
В основе развития УУД в основной школе лежит системно-деятельностный подход. 

Взаимодействия обучающегося с учителем и одноклассниками принимает характер 
сотрудничества. Единоличное руководство учителя в этом сотрудничестве замещается 
активным участием обучающихся в выборе методов обучения. Развитие УУД в основной 
школе целесообразно в рамках использования возможностей современной 
информационной образовательной среды как: 

- средства обучения, повышающего эффективность и качество подготовки 
школьников, организующего оперативную консультационную помощь в целях 
формирования культуры учебной деятельности в ОУ; 

- инструмента познания за счет формирования навыков исследовательской 
деятельности путем моделирования работы научных лабораторий, организации 
совместных учебных и исследовательских работ учеников и учителей, возможностей 
оперативной и самостоятельной обработки результатов экспериментальнойдеятельности; 

- средства телекоммуникации, формирующего умения и навыки получения 
необходимой информации из разнообразных источников; 

- средства развития личности за счѐт формирования навыков культуры 
общения; эффективного инструмента контроля и коррекции результатов учебной 
деятельности. 

Ценностные ориентиры развития УУД 
 
Решение задачи развития УУД в основной школе происходит не только на занятиях 

по отдельным учебным предметам, но и в ходе внеурочной деятельности, а также в 
рамках надпредметных программ курсов и дисциплин (факультативов, кружков, 
элективов. 
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Формирование универсальных учебных действий 
 

Сфера учебных 
действий 

Чему научится выпускник Какую возможность научится 
получит выпускник 

Основные формы 
достижения 

планируемых 
результатов 

Личностные УУД 
 
Когнитивный 
компонент 

- историко-географический образ – 
представление о территории и границах России, ее 
географических особенностях; знание основных 
исторических событий развития государственности 
и общества; знание истории и географии края, его 
достижений и культурных традиций; 
- образ социально-политического устройства 
-представление о государственной организации 
России, знание государственной символики (герб, 
флаг, гимн),знание государственных праздников; 
- знание положений Конституции РФ, 
основных прав и обязанностей гражданина, 
ориентация в правовом пространстве 
государственно- общественных отношений; 
- знание о своей этнической принадлежности, 
освоение национальных ценностей, традиций, 
культуры, знание о народах и этнических группах 
России; 
- освоение общекультурного наследия России 
и общемирового культурного наследия; 
- ориентация в системе моральных норм и 
ценностей и их иерархизация, понимание 
конвенционального характера морали; 
- основы социально-критического мышления, 
ориентация в особенностях социальных 

 Результаты 
достигаются в рамках 
предметов«История», 
«География»,«Литерату
ра», 
«Биология», «Музыка», 
«Изобразительное 
искусство», «Основы 
духовно- нравственной 
культуры»,  
 через внеурочную 
деятельность, участие в 
работе школьных 
объединений: 
 Совет 
старшеклассников, 
Школа лидерства ит.д. 
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- отношений и взаимодействий, установление   
взаимосвязимежду общественными и 
политическими событиями; 
- экологическое сознание, признание высокой 
ценности жизни во всех ее проявлениях; знание 
основных принципов и правил отношения к 
природе; знание основ здорового образа жизни и 
здоровьесберегающих технологий; правил 
поведения в чрезвычайных ситуациях. 

Ценностный и 
эмоциональный 
компонент 

- гражданский патриотизм, любовь к Родине, 
чувство гордости за своюстрану; 
- уважение к истории, культурным и 
историческим памятникам; 
-эмоционально положительное принятие своей 
этнической идентичности; 
- уважение к другим народам России и мира и 
принятие их, межэтническая толерантность, 
готовность к равноправному сотрудничеству; 
- уважение к личности и ее достоинству, 
доброжелательное отношение к окружающим, 
нетерпимость к любым видам насилия и
 готовность противостоятьим; 
- уважение к ценностям семьи, любовь к 
природе, признание ценности здоровья, своего и 
других людей, оптимизм в восприятиимира; 
- потребность в самовыражении и 
самореализации, социальном признании; 
позитивная моральная самооценка и моральные 
чувства – чувство гордости при следовании 
моральным нормам, переживание 
стыда и вины при их нарушении. 

 Результаты 
достигаются в рамках 
предметов«История», 
«География»,Литератур
а», 
«Биология», «Музыка», 
«Изобразительное 
искусство» «Основы 
духовно- нравственной 
культуры», через 
внеурочную 
деятельность, участие в 
работе школьных 
объединений:  
Совет 
старшеклассников, 
Школа лидерства и т.д., 
системуклассных часов 
ит.д. 

Деятельностный 
(поведенческий) 

- готовность и способность к участию в  
школьном самоуправлении в пределах возрастных 

Выпускник получит возможность 
научиться выраженной устойчивой 

Результаты 
достигаются через 
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компонент компетенций (дежурство в школе и классе, участие в 
детских и молодежных общественных
 организациях, школьных и внешкольных 
мероприятиях); 
- готовность и способность к выполнению 
норм и требований школьной жизни, прав и 
обязанностейученика; 
- умение вести диалог на основе равноправных 
отношений и взаимного уважения и принятия; 
умение конструктивно разрешать конфликты; 
готовность и способность к выполнению моральных 
норм в отношении взрослых и сверстников в 
школе, дома, во внеучебных видах деятельности; 
- потребность в участии в общественной жизни 
ближайшего социальногоокружения, 
общественно полезной деятельности; 
- умение строить жизненные планы с учетом 
конкретных социально- исторических, 
политических и экономических условий; 
- устойчивый познавательный интерес и 
становление смыслообразующей функции 
познавательного мотива; 
готовность к выбору профильного образования. 

учебно-познавательной мотивации и 
интереса к учению; 
– готовности к самообразованию и 
самовоспитанию;  
– Адекватной позитивной самооценки 
Я-концепции; 
– эмпатии как осознанного понимания 
и 
сопереживания чувствам других, 
выражающейся в поступках, 
направленных на помощь и 
обеспечение благополучия. 

внеурочную 
деятельность, участие 
во внешкольной 
деятельности через 
преподавание учебных 
предметов: 
русский язык, 
литература, 
иностранный язык, 
история, математика, 
химия, биология, 
география, технология, 
музыка, ИЗО 

Регулятивные 
УУД 

-целеполаганию, включая постановку новых целей, 
преобразование практической задачи 
впознавательную; 
- самостоятельно анализировать условия 
достижения цели на основе учета выделенных 
учителем ориентиров действия в новом учебном 
материале; 
- планировать пути достижения целей; 
- устанавливать целевые приоритеты; уметь 
самостоятельно контролировать свое  время и 

Выпускник получит возможность 
научиться самостоятельно ставить 
новые учебные цели и задачи; 
построению жизненных планов во 
временной перспективе; 
при планировании достижения целей 
самостоятельно, полно и адекватно 
учитывать условия и средства их 
достижения; 
-выделять альтернативные способы 

Результаты 
достигаются в рамках 
всех учебных 
предметов, элективных 
курсов 
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управлятьим; 
- принимать решения в проблемной ситуации 
на основе переговоров; 
-осуществлять констатирующий и 
предвосхищающий контроль по результату и по 
способу действия; актуальный контроль на уровне 
произвольного внимания; 
- адекватно самостоятельно оценивать
 правильность выполнения действия и вносить 
необходимые коррективы в исполнение как в конце 
действия, так и по ходу егореализации; 
- основам прогнозирования как предвидения 
будущих событий и развитияпроцесса. 

достижения цели ивыбирать наиболее 
эффективный способ;  
основам саморегуляции в учебной и 
познавательной деятельности 
форме осознанного управления 
своимповедением и деятельностью, 
направленна достижение 
поставленных целей; 
осуществлять познавательную 
рефлексию в отношении действий по 
решению учебных и 
познавательных задач; адекватно 
оценивать объективную трудность как 
меру фактического или 
предполагаемого расхода ресурсов на 
решение задачи; 
адекватно оценивать свои 
возможности достижения цели 
определенной сложности в различных 
сферах самостоятельной деятельности; 
основам саморегуляции 
эмоциональных состояний; 
прилагать волевые усилия и 
преодолевать трудности и препятствия 
на пути 
достижения целей. 

Познавательные 
УУД 

- основам реализации проектно- 
исследовательскойдеятельности; 
- проводить наблюдение и эксперимент под 
руководством учителя; 
- осуществлять расширенный поиск  
информации с использованием ресурсов библиотек 
иИнтернета; 

Выпускник получит возможность 
научиться основам рефлексивного 
чтения; 
Ставить проблему, аргументировать ее 
актуальность; самостоятельно 
проводить исследование на основе 
применения методов 

Результаты 
достигаются в рамках 
всех учебных 
предметов, элективных 
курсов, проектной и 
исследовательской 
деятельности. 
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- создавать и преобразовывать модели и схемы 
для решения задач; 
осуществлять выбор наиболее эффективных 
способов решения задач; 
- давать определение понятиям и 
устанавливать причинно- следственныесвязи; 
- обобщатьпонятия; 
осуществлять сравнение и классификацию, строить 
ее на основе дихотомического деления; - объяснять 
явления, процессы, связи и отношения, выявляемые 
в ходеисследования; 
- основам ознакомительного, изучающего, 
усваивающего и поискового чтения; 
- структурировать тексты, включая умение 
выделять главное в закономерностисобытий; 
- организовыватьисследования; 
- делать умозаключения и выводы на 
основеаргументации; 
- выделять второстепенное, главную идею 
текста, выстраивать последовательность 
описываемых событий; 
- работать с метафорами - понимать 
переносный смысл выражений, понимать и 
употреблять обороты речи, построенные на скрытом 
уподоблении, образномсближении 
слов. 

Наблюдения и 
эксперимента; 
выдвигать гипотезы о связях и 
закономерностях событий; 
организовывать исследование и делать 
умозаключения и выводы на основе 
аргументации 

Коммуникативн
ые УУД 

• учитывать разные мнения и стремиться к 
координации различных позиций в сотрудничестве; 
-формулировать собственное мнение и позицию, 
Аргументировать и координировать ее с позициями 
партнеров в сотрудничестве при выработке общего 
решения в совместнойдеятельности; 
• устанавливать и сравнивать разные точки 

Выпускник получит возможность 
научиться учитывать и 
координировать отличные от 
собственной позиции других людей
 в сотрудничестве;  учитывать 
разные мнения интересы и 
обосновывать собственную позицию; 

Результаты 
достигаются в рамках 
всех учебных 
предметов, элективных 
курсов, во внеурочной и 
внешкольной 
деятельности 



148 
 

зрения, прежде чем принимать решения и делать 
выбор; 
аргументировать свою точку зрения, спорить и 
отстаивать свою позицию не враждебным для 
оппонентов образом; 
-задавать вопросы, необходимые для организации 
собственной деятельности и сотрудничества с 
партнером; 
-осуществлять взаимный контроль и
 оказыватьсотрудничестве необходимую 
взаимопомощь; адекватно использовать речь для 
планирования и регуляции своей деятельности; 
- адекватно использовать речевые средства для 
решения различных коммуникативных задач, 
владеть устной и письменной речью, 
строитьмонологическое контекстноевысказывание; 
-организовывать и планировать учебное 
сотрудничество с учителем и сверстниками; - 
осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий 
партнера, уметь убеждать; 
-работать в группе и продуктивно 
взаимодействовать со сверстниками ивзрослыми; 
-основамкоммуникативной рефлексии; 
-использовать адекватные языковые средства для 
отображения своих чувств, мыслей, мотивов 
ипотребностей; 
• -отображать в речи содержание совершаемых 
действий. 

понимать относительность мнений и 
подходов к решению проблемы; 
продуктивно разрешать конфликты на 
основе учета интересов и позиций всех 
участников, поиска и оценки 
альтернативных способовразрешения 
конфликтов; договариватьси 
приходить к общему решению в 
совместной деятельности, в том числе 
в ситуации столкновения интересов; 
брать на себя инициативу 
ворганизации совместногодействия 
(деловое лидерство); 
оказыватьподдержку и содействие тем, 
от кого зависит достижение цели  
всовместной деятельности; 
осуществлять коммуникативную 
рефлексию как осознание оснований 
собственных действийдействий 
партнера; 
в процессе коммуникации достаточно 
точно, последовательно и полно 
передавать партнеру необходимую 
информацию как ориентир для 
построения действия; вступать в 
диалог, а также участвовать в 
коллективном обсуждении проблем, 
участвовать в дискуссии и 
аргументировать свою позицию, 
владеть монологической и 
диалогической формами речи в 
соответствии с грамматическими  
синтаксическими нормами 
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родногоязыка; 
следовать морально-этическим и 
психологическим принципам общения 
и сотрудничества на основе 
уважительного отношения к 
партнерам, внимания к личности 
другого; устраивать эффективные 
групповые обсуждения и обеспечивать 
обмен знаниями между членами 
группы для принятия 
эффективных совместных решений; в 
совместной деятельности четко 
формулировать цели группы и 
позволять ее участникам проявлять 
собственную энергию для достижения 
этих целей. 
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Планируемые результаты, форм и методов формирования и развития УУД обучающихся 
Сформированность УУД на 
начало 5-го класса 

Планируемые 
результаты 
формирования УУД в 5-6 
классах (на 1 этапе) 

Планируемые результаты 
формирования УУД в 7-8 
классах (на 2 этапе) 

Планируемые результаты 
формирования УУД в 8-9 
классах (на 3 этапе) 

Образовательная деятельность (связь УУД с 
содержанием учебных предметов, внеурочной 
деятельности и внешкольной деятельности) 

Л и ч н о с т н ы  е  У У Д 
Цели: 
воспитание российской гражданскоЙ идентичности: патриотизма, уважения к 0течеству, прошлому и настоящему многонационального Народа России; осознание своей 

этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов  народов России и человечества; усвоение 
гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества;  воспитание чувства  ответственности и долга перед Родиной; 

формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре,  языку, вере, гражданской 
позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов  России и народов мира; готовности и способности вести диалог  с другими людьми и достигать в 
нем взаимопонимания; 

освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной хизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в 
школьном сапоуправлении и 0бщественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, н экономических особенносгей;  

осознанrе значения ceмьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 
называет основные факты 
истории РФ (а также 
поселка, города, округа, 
региона, края и т. п.) 

Показывает на карте 
территорию и границы 
РФ и региона (края и т. 
п.), называет отдельные 
исторические события 
развития РФ и региона 
(края и т. п.), культурно- 
исторические традиции и 
памятники города 
(района, поселка и т. п.) 

Показывает на карте 
территорию и границы РФ 
и региона (края и т. п.), 
выделяет их 
географические 
особенности, перечисляет 
основные исторические 
события развития 
российской 
государственности и 
истории региона (края и т. 
п.), достижения, 
исторические и 
культурные традиции и 
памятники 

Показывает на карте 
территорию и границы РФ и 
региона (края и т. п.), 
выделяет их географические 
и зкономические 
особенности, перечисляет 
основные исторические 
события развития 
российской 
государственности и 
общества и истории региона 
(края и т. п.), достижения, 
исторические и культурные 
традиции и памятники 

Посещение музеев, подготовка рассказов о том, какую 
экспозицию видел. 
Участие в праздниках класса, ОО, поселения (города, 
поселка и т. п.)  
Совместная разработка планов мероприятий и их 
сценариев. Тематические классные часы. 
 Уроки в рамках реализации учебных предметов.  
Дискуссии по вопросам истории РФ, региона (поселка, 
города, края и т.п.). 
Викторины, конкурсы, олимпиады, образовательные 
экспедиции и квесты различного уровня. 
Проекты и исследования краеведческого  характера.  
0бзоры событий в стране  и мире (на материалах 
средств мaccoвой). 

0тличает государственную 
символику РФ (а таюке, 
герб, флаг, гимн (при 
наличии) муниципального 
образования, региона, края и 
т. п.). Цитирует наизусть 
гимн РФ 

Называет и 
характеризует 
государственную 
символику РФ, 
государственные 
праздники РФ 

Называет и характеризует 
государственное 
устройство, 
государственную 
символику РФ и 
государственные 
праздники РФ 
 

Называет и характеризует 
государственное и социаль 
но-политическое устройство 
РФ, государственную 
символику РФ и 
государственные праздники 
РФ 

Выполняет нормы и Выполняет нормы и Правил внутреннего. Выполняет нормы и Проигрывание и обсуждение разных ситуаций  
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требования правил 
внутреннего распорядка 
обучающихся,в ОО. 
Различает формы 
поведения, допустимые на 
уроке, перемене, на улице, в 
общественных местах.  
Договаривается со 
сверстниками о правилах 
поведения в разпичных 
ситуациях 

требования Правил 
внутреннего распорядка 
обучающихся в ОО; 
перечисляет права и 
обязанности учащихся и 
руководствуется ими в 
ОО; разрабатывает со 
сверстниками правила и 
нормы поведения 
применительно к 
различным ситуациям 

распорядка обучающихся 
в ОО; перечисляет права и 
обязанности учащихся и 
руководствуется ими. 
Характеризует основные 
правовые положения 
демократических 
ценностей, закрепленных в 
Конституции РФ 

требования Правил 
внугреннего распорядка 
обучаюшихся в ОО. 
Характеризует основные 
правовые положения 
демократических ценностей, 
закрепленные в 
Конституции РФ, 
перечисляет и выполняет 
основные права и 
обязанности гражданина 

поведения в  ОО.  
 Разработка вместе с лругими  обучающимися 
стратегии, правил поведения в различных ситуациях. 
0бсуждение выполнения  правил,  качественная оценка 
своих и поступков других учащихся.  
 Ролевые игры, дискуссии, классные часы. 

Идентифицирует себя как 
представителя определенной 
национальной культуры 

Положительно 
принимает свою 
национальную 
идентичность, а также 
национальльную 
идентичность других 
обучающихся. 
Может рассказать о 
традициях своего народа 
и другнх народов, 
проживающих на 
территории РФ 

Положительно принимает 
свою национальную 
идентичность, а также 
национальную 
идентичность других 
обучающихся.  
Может рассказать о 
культyрных ценностях и 
традициях своего народа и 
других народов, 
проживающих на 
территории РФ. Приводит 
примеры сопричастности 
истории народов и 
государств, находящихся 
на территории РФ 

Полоrкительно принимает 
свою национальную 
идентичнOсть, а также 
национальную 
идентичность других 
обучающихся. Может 
рассказать о  вкладе 
национальной культуры в 
историческое развитие 
культуры РФ 

Посещение музеев; подготовка  рассказов  о том, какую 
экспозицию видел. 
Участие в праздниках класса, ОО,  муниципaльного  
образования (поселка, города и т. п.), посвященных 
сохранению  культурных традиций (например,  
праздниках национальных культур).  Инсценировка 
xapaктерных фрагментов   произведений по изучаемым 
темам  (в т. ч. фрагментов произведений  национальных 
культур).  
Составление и решенне задач  на актуальные 
общественные темы. Дискуссии, классные часы 

Положительно 
воспринимает 
национальную и 
религиозную идентичности  
другого человека (в т. ч. не 
является инициатором 
конфликтов на 
национальной и 
религиозной почве) 

Сотрудничает в играх и 
учебе со сверстниками 
любых национальностей, 
этнических групп, 
вероисповедания. 
Сопоставляет свои 
поступки и поступки 
других людей на основе 
морально- этических 
ценностей 

Сотрудничает и 
выстраивает диалог со 
сверстниками и взрослыми 
любых национальностей, 
этнических групп, 
вероисповедания в ОО, во 
внеучебных видах 
деятельности. Может 
осуществлять личностный 
выбор на основе знания и 
понимания моральных 
норм. Осознанно и 
ответственно относится к 

Равноправно сотрудничает 
и выстраивает диалог со 
сверстниками и взрослыми 
любых национальностей, 
этнических групп, вероиспо-
ведания. Может 
осуществлять личностный 
выбор на основе знания и 
понимания моральных норм. 
Осознанно и ответственно 
относится к собственным 
поступкам (способен к 
нравственному 

Прогнозирование постyпков и их последствий. 
Групповая работа со сменой ролей; командные 
соревнования. Столкновение и обсуждение мнений;  
формулирование, аргументация  и отстаивание своей 
точки зрения.  
 Проигрывание конфликтных ситуаций с целью их 
конструктивного  разрешения. Ведение диалога на 
основе  равноправных отношений и уважения 
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собственным поступкам 
(способен к 
нравственному 
самосовершенствованию). 

самосовершенствованию), 
Готов к сознательному 
самоограничению в 
поступках и поведении 

Проявляет заботу о членах 
семьи, товарищах 

Проявляет  уважение и 
заботу о членах семьи, 
окружающих, которым 
может птребоваться 
помощь и поддержка. 
Осознает роль и место 
семьи в своей жизни. 

Проявляет уважение и 
заботу о членах семьи, 
окружающих, которым 
может потребоваться 
помощь и поддержка. 
Осознает роль и место 
семьи в жизни человека и 
общества. 

Проявляет уважение и 
заботу о членах семьи, 
окружающих, которым 
может потребоваться 
помощь и поддержка. 
Осознает роль и место 
семьи в жизни человека и 
общества, принимает 
ценности семейной жизни. 

Изучение родословной, выполнение презентации 
творческих работ 9составление древа семьи, эскизов 
гербов семьи, ОО, поселка и т.п., оформление 
альбомов). 
Посещение музеев; подготовка  рассказов о том, какую 
экспозицию видел. 
Участие в праздниках класса, ОО, муниципального 
образования (поселка, города и т.п.). 
Совместная с другими обучающимися разработка 
планов мероприятий и их сценариев. 
Инсценировка характерных фрагментов произведений 
по изучаемым темам (о мамах, детях, войне и т.п.). 
Составление и решение задач на актуальные семейные 
темы.  

Ориентируется на образец 
хорошего ученика (может 
быть разработан на основе 
портрета выпускника в 
контексте реализации ФГОС 
общего образования 
соответствующего уровня . 
Осознанно выбирает 
поручение в классе 

Ориентируется на 
образец хорошего 
ученика (может быть 
разработан на основе 
портрета выпускника в 
контексте реализации 
ФГОС общего 
образования 
соответствующего 
уровня. 
Осознанно выбирает 
поручения в классе, 
аргументируя свой 
выбор. 

Стремится к 
самовыражению, 
самореализации и 
социальному признанию 
среди сверстников в 
разных сферах 
деятельности (спорте, 
искусстве и др.). 
Осознанно выбирает и 
вполняет поручения в 
классе и в ОО 

Стремится к 
самовыражению и 
самореализации, 
социальному признанию 

Чередование и исполнение различных поручений 
(дежурного в ОО и классе и т.п). 
Создание ситуации успеха, использование системы 
поощрения, поддержка обучающегося в случае его 
неудачи. 
Проигрывание и обсуждение разных ситуаций 
поведения в ОО. 
Участие в школьном самоуправлении и общественной 
жизни в пределах возрастных компетенций. 
Участие в детских и молодежных общественных 
организациях, мероприятиях просоциального характера 
различного уровня. 
Участие в общественной жизни (благотворительные 
акции, посещение культурных мероприятий, театров, 
музеев, библиотек). 
Мероприятия по реализации утановок здоровго образа 
жизни. 
Конкурсы, соревнования, олимпиады. 

Цель: формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразоаниюна основе мотивации к обучению 
и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе opиентировки в мире  профессий и профессиональных 
предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду, развития  опыта участия в социально 
значимом труде 
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Проявляет познавательный 
интерес к новому урбному 
материалу и способам 
решения новой задачи.  
Учится с опорой на 
внешние и внутренние 
мотивы 

Сохраняет устойчпвый 
интерес к учению, в т. ч. 
на основе внешней 
мотивации.  
Выделяет свои об 
разовательные дефициты 

Сохраняет устойчивый  
интерес к учению. 
Выбирает способ  
преодоления своих 
образовательных 
дефицитов 

Проявляет устойчивый 
пнтерес к учению, 
ориентируясь на личные 
представления о будущем,  
Формирует и выполняет 
образовательную программу 
учения, саморазвития, 
самовоспитания 

Применение разноуровневых заданий по выбору. 
Совместная разработка алгоритма решения творческих 
задач. Проекты, исследования.  
Конкурсы, олимпицы, научно-практические 
конференции. 
Познавательные квесты, брейн-ринг.  Рефлексия 
учебной деятельности (в т. ч. ответ на вопрс: «Какое 
значение и какой смысл имеет  для меня учение?"). 
Публичное представленrе образовательной 
деятельности. 

Интересуется профессиями Осознает свои 
склонности и 
способности к той или 
иной профессии 

Строит жизненные планы 
и аргументирует выбор 
профессии с учетом своих 
предпочтений 

Строит жизненные планы с 
учетом конкретных 
социально-исторических, 
политических и 
экономических условий. 
Аргументирует выбор 
профильного образования 

Различные формы работы, направленные на 
профессиональную ориентацию: классные часы,  
экскурсии, творческие встречи, ярмарки профессий, 
единый провильный день, тестирование на выявление 
профессиональных интересов и т.п. 
Конкурсы творческих работ. 

0сознанно выбирает 
поручения в классе 

Участвует в 
общественно полезной 
деятельности 

0рганизует и участвует в 
общественно полезной 
деятельности. Участвует в 
школьном самоуправлении 
в пределах возрастных 
компетенций 

Организует и участвует в 
общественно полезной 
деятельности. Участвует в 
школьном самоуправлении в 
пределах возрастных 
компетенций 

Использование системы поощрения. Чередование и 
исполнение (включая дежурство в ОО и в классе). 
Проигрывание и обсуждение ситуаций поведения в ОО. 
Участие в детских и молодежных общественных 
организациях различного  уровня (ОО, муниципальных, 
федеральных). Дискуссии. 

Цель: развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, ормирование нравственных чувств и 
нравственного поведения, осознанного и отвественного отношения к собственным поступам. 
Сопоставляет поступки 
(свои и окружающих людей) 
с моральными нормами и 
выполняет их 

Оценивает свои 
поступки и поступки 
окружающих на основе 
моральных норм. 
Решает моральные 
дилеммы на основе учета 
позиций партнеров в 
общении, их мотивов и 
чувств. 

Оценивает свои поступки 
и постуки окружающих на 
основе моральных норм. 
Придерживается в 
поведении моральных 
норм и ценностей. 

Оценивает свои поступки и 
поступки окружающих на 
основе моральных норм. 
Придерживается в 
поведении моральных норм 
и ценностей. 

Формирование правил поведения в классе, ОО, на 
улице. 
Обсуждение выполнения правил. 
Классные собрания. 
Диспуты. 
Рефлексия своих поступков. 

Цель: формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и колективного безопасного поведения в чрезвычайных 
ситуациях, угрожающих жизни и здоровью юдей, правил поведения в транспорте и на дороге.  
Сопоставляет поступки 
(свои и окружающих людей) 
на основе норм здорового 
образа жизни. Соблпдет 

0ценивает свои действия 
и действия сверстников 
на основе правил 
поведения, техники 

0ценивает свои  действия и 
действия сверстников на 
основе норм здорового 
образа жизни, техники  

Оценивает свои действия и 
действия других на основе 
норм здорового образа 
жизни и правил  поведения, 

0бсуждение выполнения правил, качественная оценка 
своих  поступков и поступков других учащихся.  
Ролевые игры. 
Составление и оценка выполнения режима дня.  
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правила личной гигиены безопасности в 
различных жизненных 
ситуациях и норм 
здорового образа жизни. 
Придерживается правил 
безопасного поведения в 
различных 

безопасности. 
Придерживается норм 
здорового образа жизни и 
правил безопасного по 
ведения, в различных 
жиненных ситуациях 

техники безопасности в 
различных жизненных 
ситуациях.  
Придерживается норм 
здоровоrо образа жизни и 
пра- вил безопасного 
поведения, техники 
безопасности в различных 
жизненных  ситуациях 

Составление и оценка выполнения режима дня.  
Изучение вопросов здорового образа жизни. 
Исследования и наблюдения. Сопоставление своего 
образа жизни с положительными примерами. 
Спортивные соревнования, походы, экскурсии, дни 
здоровья. 
Классные часы. 

Цель: освоение художественного наслдия народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера.  
Эмоционально относится к 
красоте природы, 
рукотворного мира, 
произведениями 
художественной культуры. 

Проявляе интерес к 
произведениям 
худохественной 
культуры, к участию в 
художественной 
деятельности. 

Проявляе интерес к 
произведениям 
худохественной культуры, 
к участию в 
художественной 
деятельности. 

Проявляет потребность в 
общении с  
художественными 
произведениями, включая 
этнокультурные.  
Является участником и 
организатором разных видов 
художественной 
деятельности 

Изучение произведений мировой и отечественной  
художественной культуры. 
Командные copeвнования.  
Обсуждение художественных произведений: 
столкновение и обсуждение противоположных мнений. 
Выставки творческих работ. 
Выражение своего отношения об услышанном или 
увиденном произведении искусства. Посещение музеев, 
еатров, выставок с последующим обсуждением 
увиденного. 

Р е г у л я т и в н ы е   У У Д 
Цель: формирование и развитие умения самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной 

деятельности, развивать  мотивы и интересы своей познавательной деятельности 
В сотрудничестве  с 
учителем ставит новые 
учебные цели на основе 
соотнесения ттого, что уже 
известно и усвоено 
обучающимся, и того, что 
еще не известно. 
 Формулирует  
познавательную цель. 
Преобразует практическую 
задачу  в познавательную 

Формулирует частные  
мысли по усвоению 
готовых знаний и 
действий с ориентацией 
на процесс (под 
руководством учителя  
или самостоятельно) 

Формулирует цели  для 
организации 
межличностных 
отношений и общения со 
сверстниками, в т. ч. 
относительно спорта и 
других видов 
деятельности. 
Формулирует цели для 
новых учебных задач, 
исходя из анализа условий, 
способа действий и оценки 
его выполнения и акцента 
на результат (под 
руководством учителя или 
самостоятельно 

Формулирует цели своего  
обучения на основе анализа 
проблем, образовательных 
результатов (существующих 
и предполагаемых) и 
возможностей (в 
сотрудничестве со 
сверстниками и взрослыми). 
Обосновывает свои целевые 
приоритеты на основе оцен 
ки своих возможнностей, 
общечеловеческих 
ценностей, планов на 
будущее 

Рефлексия с с целью установления связи, разрывов меду 
своими образовательными результатами и актуальными 
качествами. 
Выдвижение версий решения проблемы своего 
обучения, прогнозирование конечного результата. 
Сопоставление разных целевых ориентиров и 
приоритетов, в основе которых лежат отличающиеся 
ценности 

 Соотносит цель Соотносит цель и Формулирует  
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и задачи корректирует 
задачи  в сооответствии с 
целью (под 
руководством учителя) 

задачи, корректирует 
задачи  в соответствии с 
целью (совместно со 
сверстниками) 

учебные задачи как шаги по 
достижению поставленной 
цели 

Цель:  формирование и расамостоятельно планировать пути достижения целей, в т.ч. альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 
учебных и познавательных задач 
Планирует свои действия в 
соответствии с 
поставленной задачей и 
условиями ее реализации.  
Описывает возможный 
реультат и способ еrо 
достижения 

0писывает возможный 
результат и выбирает из 
предложенных вариантов 
путь достижения цели. 
Сос-тавляет план 
достижения цели, 
решения проблемы, 
учитывая (под 
руководством учителя) 
условия и средства 

Выбирает путь и 
составляет план 
достижения цели, решения 
проблемы (учитывая 
самостоятельно или 
совмес-тно со 
сверстниками условия и 
средства), включая 
преодоление своих 
образовательных 
дефицитов 

Выделяет пути, составляет 
и корректируеr план 
достижения цели, решения 
проблемы, выстраивает 
свою индивидуаль-ную 
образовательную 
траекторию, учитывая 
условия (в т. ч. 
потенциальные 
затруднения) и средства 

Рефлексия своей учебной деятельности,  в т. ч. 
выявление затруднений и их причин. 
 Выдвижение версий решения проблемы  своего 
обучения, прогнозирование конечного результата. 
 Выбор из предложенных вариантов  средств, ресурсов 
для решения задачи  (достижения цели).  
Самостоятельный поиск cpедств, ресурсов  для решения 
задач (достижения  цели).  
Описание своего опыта для  передачи другим людям в 
виде технологии решения   практических задач 
определенного  класса 

Выбирает рациональный 
способ решения задачи из 
ряда предложенных. 
 Выбирает рациональные 
способы решения задач в 
зависнмости от конкретных 
условпй 

Выделяет 
альтернативные способы 
достижения цели 

Выделяет альтернативные 
способы достижения цели 
и выбирает наиболее 
эффективный способ 

Выделяет альтернативные 
способы достижения цели и 
выбирает наиболее эффек- 
тивный способ, в т. ч. на 
основе прогнозирования 

Выдвижение версий достижения цели  своего обучения, 
прогнознозирование возможных  конечных результатов 
в зависимости  от способа,  
Выделение условий (из предложенных вариантов или 
полученных посредством анализа для выполнения 
учебной и познавательной задачи.  

Цели:  
формирование и развитие  умений соотносить свои действия с планированируемыми результатами, осуществить контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определить способы  действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 
развитие умений оценивать правильность вполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения; 
развитие умений владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и и познавательной деятельности. 
0ценивает учебный 

результат, следуя 
установленным критериям. 
Сопоставляет свои критерии 
оценки с критериями других 
учеников 

0пределяет 
критерии оценки 
планируемых 
результатов (под 
руководством учнтеля) 

0пределяет 
критерии оценки 
планируемых результатов 
(совместно со 
сверстниками) 

Определяет и 
систематизирует (в 
т.ч.выбирает приоритетные 
критерии оценки 
планируемых результатов 

 

0сущесrвляет итоговый и 
пошаговый хонтроль, 
сравнивая способ действия и 
его ревультат с эталоном, 
требованиями конкретной 

Применяет 
предложенные 
инструменты для 
оценивания своих 
результатов и 

0существляет отбор 
инструментов мя 
оценивания своих 
результатов и 
осуществления на их 

0существляет отбор и 
нструментов мя оценивания 
сво- их рфультатов и 
осуществляет на их основе 
самоконтроль деятельности 
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задачи  осуществляет на их 
основе самоконтроль 
деятельности 

основе самоконтроля 
деятельности 

0цепивает учебные 
действия в соответствuи с 
поставленной конкретной 
задачей и условиями ее 
реализации 

0ценивает продукт своей 
деятельности по 
заданным критериям в  в 
соответствии с целью 

0ценивает свой результат 
по заданным или 
определенным совместно 
со сверстниками 
критериям в соответствии 
с целью 

0ценивает продукт своей 
деятельности по заданным 
или самостоятельно 
определенным критериям в 
соответствии с целью 

Самооценка и взаимооценка с использованием 
различных  средств («волшебная линейка", сигнальные 
карточки, критерии и и т. д.). 
 Соотнесение внешних оценок с собственными  и 
обсуждение расхож 

Адекватно определяет 
причины успешности и 
неуспешности в 
деятельности, сопоставляя 
ее цель, ход н результат 

0существляет 
рефлексию своей 
деятельности 
(определяет причины  
своего успеха или  
неуспеха, сопоставляя ее 
цель, ход   резупьтат) 

0существляет рефлексию 
своей деятельностти  
(опре- деляет и 
аргунентирует причины 
своего успеха или 
неуспеха)  и 
самотстоятельно находит  
способы  выхода из 
ситуации неуспеха  

0существляет рефлексию 
своей деятельности 
(соотносит цели, план, 
действия, средства и 
результаты своей 
деятельности; определяет и 
арryментирует причины 
своего успеха или неуспеха) 
, саностоятельно находит 
способы выхода из ситуации 
неуспеха 

Анализ, рефлексия опыта разработки  и реализации 
учебного проета,  исследования (теоретического, 
эмпирического) на основе предложенной проблемной 
ситуации,  поставленной цели и 9или) заданных 
критериев оценки продукта  (результата) 

Корректирует действие по 
ходу его выполнения (на 
основе сопо- ставления 
зталона, реального действия 
и его результата). 
Корректирует действие 
после его завершения на 
основе его оценки и учета 
характера сде- ланных 
ошибок 

Корректирует деятель 
ность по завершению на 
основе оценки, 
рефлексии, 
предложенных условий и 
требований 

Корректирует текущую 
деятельность на основе 
рефлексии, предложенных 
условий и требований 

Корректирует деятельность 
на основе ее анализа и 
рефлексии, предложенных  
условий и требований (как в 
конце действия, так и по 
ходу его реализации) 

 

Фиксирует 
динамику собственньtх 
образовательных рвультатов 
в листе достижений с 
помощцью учителя 

Фиксирует 
динамику собственных  
образовательных  
результатов 

Фиксирует и 
анализирует динамику 
собственных 
образовательных 
результатов 

Фиксирует и 
анализирует динамику 
собственных 
образовательных рвультатов 

 

П о з н а в а т е л ь н ы е    У У Д 
Цель: формирование и развитие умения определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналоги, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктианое и по аналогии) и 
делать выводы. 
Анализирует объекты, Выделяет  существенные Выделяет существенные и Объединяет предметы и Выделение прязнака двух или нескольких  предметов 
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проводит сравнение, 
сериацию и класси- 
фикацию по заданным 
критериям или 
самостоятельно, выбирая 
для этого основания и 
критерии. Устанавливает 
аналогии 

и несущественные 
признаки объектов, 
сравнивает и 
классифицирует по 
заданным и 
самостоятельно 
выбранным критериям, 
устанавливает аналогии 
(на материале 
соответствующей классу 
сложности) 

несущественные признаки 
объектов, сравнивает и 
классифицирует по 
заданным и самостоятель 
но выбранным критериям, 
устанавливает аналоrии 
(на материале 
соответствующей классу 
сложности) 

явления в группы по опреде- 
ленным признакам 
(различая существенные и 
несуще- ственные), 
сравнивает, клас- 
сифицирует, устанавливает 
аналоги 

или явлений и объяснение их сходства. Нахождение  
общего  и различного в обьектах, явлениях, процессах, 
событиях. Выделение явления  из общего,ряда других 
явлений. Нахождение  аналогий среди предметов, 
явлений, процессов.   Распределение предметов  и 
явлений  на группы (по признакам, назначению).  Выбор 
критериев для сравнения  объектов.. Сравнение 
объектов  по заданным  критериям. Дополнение группы  
предметов однородными. 
Составление подобной группы предметов. 

Обобщает (объединяет 
обьекты, выделяя их 
специфические признаки, 
сущностную связь). 
Подводит под понятие 
(распознает объект, 
выделяет его существенные 
признаки и на их основе 
определяет принадлежность 
объекта к тому или иному 
понятию) 

Обобщает факты и 
явления; формулирует 
определения к понятия с 
помощью  учителя (по 
образцу) 

Обобщает факты и 
явления; формулирует 
определения к понятиям (в 
сотрудничестве со 
сверстниками) 

Обобщает факты и явления; 
формулирует определения к 
понятиям (самостоятельно) 

Выделение явления шз общего ряда других явлений.  
Нахождение общего в явлениях, процессах, системах. l 
Выделение признаков двух или нескольких предметов 
или явлений и объеснений их сходства. Нахождение  
аналогий среди явлений, процессов.  
Подбор слов, соподчиненньму слову, определяющих 
eго признаки  и свойства. Выстраивание  логической  
цепи ключевого слова  и подчиненных ему  слов. 
Толкование понятий с помощью словаря. 
Формулированиепонятий. 

Устанавливанет причинно-
следственные связи и 
зависимости (отношения, 
закономерности) в 
изучаемом круге явлений   

Устанавливает 
причинно- следственные 
связи и за- висимости 
(отношения, 
закономерности) на 
материале 
соответствующей классу 
сложности 

Устанавливает причинно- 
следственные связи и за- 
висимости (отношения, 
закономерности) на ма- 
териале соответствующей 
классу сложности. 
Выявляет следствия этих 
связей 

Устанавливает причинно-
следственные связи (в т. ч. 
Определяет обстоятельства, 
которые предшествовали 
возникновению и связей 
между явленuями, и 
следствия этих связей) 

Составление вопросов к тексту. Установление причин 
(в т.ч. наиболее вероятных ) событий, действий, 
результатов (включая поступки героев и события 
произведений). Выдвижение гипотез по изучаемой теме,  
обоснование своего  выбора.  
Определение возможных  последствий событий, 
действий.  Моделирование событий, явлений с 
указанием  причинно-следстведственных связей и  
отношений. Использование речевых  клише для 
выявления, обоснования причин и следствий.  
Оформление выводов по итогам наблюдений за 
объектами. Выявление взаимосвязи описываемых в 
тексте событий, явлений, процессов.   

Строит рассуждение, 
связывая простые суждения 
об объекте, его строении, 
свойствах и связях 

Строит рассуждение, 
свя- зывая простые 
суждения об объекте, его 
строении, свойствах, 
опираясь на причинно-

Строит рассуждение, 
связывая простые 
суждения об объекте, его 
строении, свойствах, 
опираясь на причинно-

Строит рассуждения и 
делает вывод, подтверждая 
собственной аргументацией 
или самостоятельно 
полученными данными 

Выбор верного варианта yмозаключенияl из 
предложенных. Вывод на основе анализа разных тоек  
зрения, подтверждение вывода  собственной  
аргументацией или caмостоятельно полученным 
данными.  Выстраивание доказательства (прямого,  
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следственные связи и 
зависимости, отношения, 
закономерности (под 
руководством учителя) 

следственные связи и 
зависимости, отношения, 
законоерности (в 
сотрудничестве с 
одноклассниками) 

косвеного, от противного). Использование графических 
моделей  разного вида суждений; речевых клише для 
построения суждений, связывания их в рассуждение.  
Составление рассуждений по плану.  Анализ 
истинности утверждений и рассуждений. Нахождение 
лишних или  недостающих  данных в рассуждении. 
Построение рассуждения от закономерностей к частным 
явлениям  и от частных явлений к общим заномерностям 
(1-й прием paссуждения- обобщения); на основе 
сравнений, выделения общих признаков  (2-й прием 
paссуждения- обобщения) 

Цель: формирование и развитие умения создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач 
Использует модели, схемы и 
другие знаков-
символические средства для 
решения задач. Читает 
информацию, 
представленную разными 
способами: сло весно, в виде 
таблицы, схемы, диаграммы 

Переводит языковые 
средства в условные 
обозначения, создает и 
преобразует схемы с 
помощью учителя.  
и преоб- разует схемы (с 
Создает материальные 
модели объектов (с 
помо- щью учителя). 
Переводит информацию 
из одной формы в 
другую (графическую, 
символиче- скую, 
схематическую, 
текстовую и др.) под 
руководством учителя 

Читает, самостоятельно 
создает и преобразует 
схемы и таблицы. 
Преобразует 
материальные модели 
объектов. Создает 
вербальные и 
информационные модели 
(под руководством 
учителя). Переводит 
информацию из одной 
формы в другую 
(графическую, 
символическую, 
схематическую,' 
текстовую и др.) в 
сотрудничестве с 
одноклассниками 

Читает и использует в схеме 
знаки и символы (для 
создания абстрактного или 
реального образа предмета и 
(или) явления; 
представления условия 
задачи и (или) способа 
решения задачи).  
Создает, преобразует 
вербальные, материальные и 
информационные модели. 
Переводит информацию из 
одной формы в другую 
(графическую, 
символическую, 
схематическую, текстовую и 
др.) 

Работа с готовой моделью, схемой, краткой записью, 
чертежом, рисунком. Определецие логических связей  
между  предметами и (или) явлениями . 0бозначение 
логических связей между   предметами и (или) явленями  
с помощью  знаков в схеме. Схематизация учебного 
материала (состава слова, предложения, звукового 
состава слова,  использование графической формы бук и 
т.д.). 
Составление условия задачи по схеме, чертежу, краткой 
записи. Выбор соответствующей схемы, таблицы к 
заданию.  
Составление схем-алгоритмов приенения правил. 
Разработка таблицы.  Преобразование модели  
(например,  молекулы) с целью выявления  общих 
законов,  определяющих данную предметную  область, 
Определение способа решения задаи по модели, схеме, 
таблице.  
Выделение существенных характеристик объекта, 
процесса по модели, схеме, таблице.   
Рассказ об объекте, прцессе на основе модели, схемы, 
таблицы.  
Использование моделей типичных умозаключений. 
Фиксация в таблице сложной  по составу 
(многоаспектной) информации, содержашейся в тексте.  

К о м м у н и к а т и в н ы е   У У Д 
Цели: формирование и развитие умения организовать учебное струдничество 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. 
1.Организация и планирование взаимодействия и сотрудничества со сверстниками и взрослыми ( в парах, группах, командах) 
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0пределяет цели, составляет 
план  совместной работы, 
распределяет функции 
участников, следует 
правилам и способам 
взаимодействия (под 
руководством учителя) 

Определяет цели, 
способы и план 
взаимодействия, 
распределяет функции и 
роли участников, создает 
правила взаимодействия 
(под руководством 
учителя и на основе 
внешних средств: 
памяток, сиrнальных 
карточек и т. п.) 

Определяет цели, способы 
и план взаимодействия. 
Создает правила 
взаимодействия, 
распределяет функции и 
роли участников (на 
основе предварительного 
обсуждения и выбора в 
группе) 

Определяет цели, способы, 
и план взаимодействия. 
Создает правила 
взаимодействия.  
Распределяет функции, 
роли, позиции участников 

Формулирование, разработка, обсуждение морально-
этических психологических принципов  и норм общения 
и сотрудничества. 
Определение цели, функций участников, способов 
взаимодействия при работе в паре (группе) 
сраспределением ролей, заданий. 
Совместное изготовление (поделок, моделей  и др.) 
распределением ролей. 
 Соревнование, групповая работа со сменой ролей, 
распределением заданий 

Руководствуется заданными 
правилами взаимодействия 

Придерживается ролей в 
совместной деятельности 
(под руководством 
учителя и на основе 
внешних средств: 
памяток, сигнaлльных 
карточек и т. п.).  
3анимает позицию 
руководителя  в учебном 
ваимодействия 

Придерживается ролей в 
совместной деятельности 
(на основе внешних 
средств: правил, памяток, 
сигнальных карточек и т. 
п.).  
3анимает позицию 
руководителя в учебном 
ваимодействия 

Придерживается ролей в 
совместной деятельности, 
сохраняя собственную по- 
нию поведения.  
3анимает позицию 
руководителя в учебном 
взаимодействии 

Работа в паре (группе) с распределением ролей, 
заданий. Разработка правил и нopм действия внутри 
групп учащихся. 
Рефлексия позиционирования  своего социального 
действия как  действия «среди других», «для других». 
Разработка правил совместной деятельности и общения 
со взрослыми и рефлексия их выполнения 

0существляет взаимный  
контроль и  оказывает в 
сотрудничестве 
необходимую помощь. 
0ценивает действия 
партнера на основе 
заданных критериев.  
Контралирует и 
корректирует действия 
партнера на основе 
совместно определенных 
крптериев 

0существляет взаимньй 
контроль, коррекцию, 
оценку действий 
партнеров, оказывает 
необходимую помощь 
(под руководством 
учителя и на основе 
внешних средств: 
памяток, алгоритмов и т. 
п.). Разрабатывает 
критерии 0ценки 
действий партнеров (под 
руководством учителя) 

0существляет взаимный 
контроль, коррекцию, 
0ценку действий 
партнеров, 0казывает 
необходимую помощь (на 
основе распределения 
обязанностей, аспектов в 
группе). Разрабатывает 
критерии 0ценки действий 
партнеров (совместно со 
сверстниками) 

0существляет взаимный 
контроль, коррекцию, 
оценку действий партнеров 
на основе критериев, 
оказывает необходимую 
помощь. Самостоятельно 
разрабатывает критерии 
оценки действий партнеров 

0бсуждение и оцениван героев литературных 
произведений. Проигрывание ситуаций.  
Рефлексия деятельности  группы (пары) и каждого 
участника в аспекте контроля, коррекции, оценки 
действий друг друга. Разработка критериев oценки 
действий партнеров 

3адает собеседнику 
воппросы на понимание его 
действий и выяснение 
необходимых сведений от 
партнера по деятельности 
(самостоятельно или  под 

3адает собеседнику 
вопросы на понимание 
его действий и 
выяснение необходимых 
сведений от партнера по 
общению 

Выделяет цели, постyпки 
участников общения, 
различает в речи тип 
содержания 
(предположение, аксиому, 
доказательство, факты и 

Анализирует ситуацию 
общения (выделяет цели и 
мотивы действий партнера; 
различает в его речи тип 
содержания: 
предположение, аксиому, 

Рефлексия ситуаций непонимания  при работе в парах и 
группах. Проигрывание ситуаций и их рефлексия. 
Квалифицирование действий участников  общения 
(различение действий «дополняет», 
«противопоставляет», «проблематизирует», 
«информирует» и т.п 
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руководством учителя) (самостоятельно). 3адает 
вопросы, необходимые 
для организации 
совместной деятельности 
с партнером (под 
руководством учителя) 

др,) и адекватно реагирует 
(под руководством 
учителя).  
3адает вопросы, 
необходимые для 
0рrанизации совместной 
деятельности с партнером 
(на основе внешних 
средств: памяток, 
алгоритмов и т. п.) 

доказательство, факты и др.; 
квалифицирует действия) и 
адекватно на нее реагирует. 
3адает вопросы, 
необхоцимые для 
организации совместной 
деятельности  с партнером 

Формулирование вопросов типа  «Правильно ли я тебя 
понял…», «Ты имеешь в виду...?", «Что ты сейчас 
будешь делатъ пунктом нашего плана соотносятся твои 
действия?» 

Допускает  существование у 
собеседника различных 
точек зрения, выделяет их 
основания (отличающиеся 
от собственных), 
уважительно относится к их 
мнению, даже если не 
согласен с ним  

Сравнивает разные 
точки зрения, соотносит 
мысли, чувсва, 
стремления и желания 
участников 
взаимдействия  (под 
руководством учителя) 

Сравнивает различные 
точки зрения, обсуждает 
их в дискуссии,  
Прогнозирует возможные 
мнения друrих людей 

Сравнивает разные точки 
зрения; принимает мнение 
(точку зрения), 
доказательство собеседника 

Высказывание и согласование рахных мнений при 
распределении поручений, ролей (определение 
компромиссного варианта). Рефлексия  совместных 
действий. Обсуждений оснований спорных вопросов по 
разным темам учебных предметов.  Прогнозирование 
ситуаций и нахождение альтернативных способов 
кооперации усидий (мнений) в целях ухода от 
конфликта. Построение понятных для партнера 
высказываний на основе выявления того, что партнер 
знает или не знает .  

Формулирует и 
высказывает собственное 
мнение  и  позицию. 
0тстаивает собственную 
точку зрения 

0босновывает и 
отсаивает  собственную 
точку зрения 

Выражает и обосновывает 
собственную точку зрения, 
соотнося с разными 
мнениями других людей. 
Дает оценки действиям, 
мнениям, исходя из 
разных оснований 

Аргументирует и выражает  
собственное мнение (по- 
зицию), корректно его 
отстаивает, критически к 
нему 0тносится, с 
достоинством признавая 
ошибочность 

Формулирование и высказывание собственного мнения 
и позиции 0боснование собственной точки зрения. 
Соотношение разных мнений, выявление их оснований. 
рефлексия 

Договаривается и приходит 
к общему решению в 
совместной учебной (под 
руководством учителя) и 
игровой деятельности, в т, ч, 
в ситуации столкновения 
интересов 

Выбирает оптимальный 
путь совместного 
выполнения работы из 
предлагаемых ваpиантов 
в целях обеспечения 
доверительных 
отношений. Выделяет 
причины конфликта и 
договаривается по 
поводу его разрешения 
(под руководством 
учителя) 

Проигрывает разные 
конфликтные ситуации, в 
т. ч. ситуации 
столкновения интересов, 
находя пути их 
разрешения.  
Предлаrает способы 
продуктивного 
разрешения конфликтов 

Продуктивно разрешает 
конфликты, учитывая 
интересы и позиции всех 
участников, договаривается 
и приходит к общему 
решению в ситуации 
столкновения интересов 

Работа в паре (группе) с распределением ролей, заданий. 
 Выявление проблем, пока альтернативных  способов 
разрешения конфликта,  принятие решения и 
отслеживание его реализации в урочной и внеурочной 
деятельности. Проигрывание и прогнозирование 
конфликтных ситуаций 

 Формулирует оценочный Формулирует оценочный Формулирует и Проигрывание ситуаций и их рефлексия 
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вывод 0 достижении 
цели коммуникации 
непосредственно после 
ее завершения на основе 
критериев, 
предложенных учителем 

вывод о достижении цели 
коммуникации 
непосредственно после ее 
завершения 

обосновывает оценочный 
вывод о достижении цели 
коммуникации 
непосредственно после ее 
завершения 

Цели: формирование и развитие  умения осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 
потребностей; планировании и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью. 

2.Работа  с устным текстом, слушание и понимание другого человека 
Выделяет в услышанном 
тексте (повествовании, 
описании, рассуждении) 
понятное и непонятное.  
Формулирует вопрос о том, 
что непонятно в 
услышанном тексте. 
Извлекает из услышанного 
текста информацию, данную 
в явном и неявном видах 

Извлекает из устного 
текста, структура и 
содержание которого 
очевидны, информацию, 
данную в явном  и 
неявном видах. 
Извлекает из устного 
текста с неявно 
выраженными 
логическими связами, но 
структура которого 
очевидна, информацию, 
данную в явном и 
неявном видах. 

Извлекает из устного 
текста с ясно выраженной 
структурой информацию, 
данную в явном неявном 
видах. 
Извлекает из устного 
текста, лексически 
осложненного, с неявно 
выраженными 
логическими связами, 
информацию, данную в 
явном неявном видах. 

Извлекает из устного текста 
информацию, данную в 
явном и неявном видах. 

Постановка цели слушания. Выделение непонятных 
слов, словосочетаний, фраз. 
Объяснение непонятных слов с помощью словаря, а 
также с помощью контекста. 
Формулировка вопросов. 
Выделение в услышанном тексте понятного и 
непонятного. 
Формулиовка вопросов о том, что непонятно в 
услышанном тексте. 
Извлечение информации из текста 9фактов, слов, 
выражений). 
Выделение в тексте ключевых слов. 
Поиск верных и неверных утверждений по содержанию 
прослушанного текста. 
Интерпретация услышанного в форме схемы, рисунка. 

Выделяе в услышанном  
тексте (повествовании, 
0писании, рассуждении) 
понятное и непонятное. 
Формулирует вопрос о том, 
что непонятно в 
услышанном тексте 

Выделяет в спушаемом 
тексте понятное и 
непонятное. 
Фoрмулирует вопрос к 
тому, что непонятно в 
тексте ( на материале 
соответствующей классу 
сложности) 

Выделяет в слушаемом 
тек- сте понятное и 
непонятное. Формулирует 
вопрос к тому, что 
непонятно в тексте (на 
материале 
соответствующей классу 
сложности) 

Выделяет в cлушаемом 
тексте понятное и 
непонятное. Формулирует 
вопрос к тому, что 
непонятно в тексте (на 
материале соответствующей 
классу сложности) 

Выделение непонятных слов, словосочетаний, фраз. 
Объяснение непонятных слов с помощью словаря, а 
также с помощью контекса. 
Формулирование вопросов на понимание слушаемого 
текста. 
Различие вопросов на понимание и на обсуждение. 

Выделяет главную  мысль  
(мысли) из услышанного 
текста. Формулирует 
выводы на основе 
услышанного 

Высказывает свое 
мнение относительно 
услышанного текста, 
участвует в 
коллективном 
формулировании вывода. 

Аргументированно 
высказывает свое мнение 
относительно 
услышанного текста, 
формулирует выводы. 

Аргументированно 
высказывает свое мнение 
относительно услышанного 
текста, формулирует 
выводы 

Определяет авторской позиции.  
Формулирование своих выводов по прослушанному 
тексту. 
Анализ ошибок в высказываниях, выводах других 
учеников. 
Анализ собственного выода. 

Выделяет главную  мысль 
(мысли)  из услышанного 

Определяет тему, идею 
устного текста. 

Определяет тему, идею, 
назначение устного текста. 

Определяет тему, идею, 
цель или назначение 

Определение хода развития событий в тексте. Деление 
текста по плану на части. Работа с  деформированным 
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текста. составляет план 
текста (выделяет в 
прослушанном тексте 
ключевые слова; делит текст 
на смысловые части; 
озаглавливает смысловые 
части текста) 

Составляет простой план 
устного текста (выделяет 
ключевые слова; делит 
на смысловые части и их 
озаглавливает) 

Выявляет связь отдельных  
частей текста с темой или 
основной мыслью. 
Составляет расширенный 
план устного текста 
(выделяет ключевые слова; 
делит на смысловые части 
и их озаглавливает). 
Составляет вопросный 
план, т.е. выделяет 
логическую и 
последовательную 
структуру текста. 

устного текста. 
Составляет план  устного 
текста (выделяет ключевые 
слова; делит на смысловые 
части и их озаглавливает) 

текстом. Составление плана по памятке. Сворачивание 
высказывания в короткую фразу. 
Выбор заголовков для фрагмента текста из 
предложенных вариантов. Коррекция деформрованного 
плана. Составление вопросного плана. Творческий 
пересказ (от другого лица, с конца произведения, с 
позиции другого героя). 
Пересказ по готовому плану; плану, составленному в 
группе; самостоятельно составленному плану. Пересказ 
какой-либо одной сюжетной линии из параллельных. 

3.Выражение своих мыслей письменно и устно 
Комментирует свои 
действия, в т.ч. их порядок 

Описывает либо 
объясняет содержание 
совершаемых действий 
как в форме громкой 
социализированной речи, 
так и в форме 
внутренней речи 

Использует речевые 
средства для планирования 
и регуляции  своей 
деятельности, 
отображения своих чувств, 
мыслей, мотивов и 
потребностей 

Использует речевые 
средства для планирования 
и регуляции своей 
деятельности, отображения 
своих чувств, мыслей, 
мотивов и потребностей 

Представление в устной или письменной форме 
развернутого плана собственной деятельности. 
Описание, объяснение порядка в содержания  
совершаемых действий (как в форме громкой 
социализированной речи, так и в форме внутренней 
речи). 

Формулирует тему 
высказы- вания (устного и 
письменного) под 
руководством учителя. При 
изложении своих мыслей 
(по заданнму вопросу) 
придержива- ется темы. При 
изложении своих мыслей 
(на заданную тему) 
придерживается 
определенного плана 

Формулирует название 
(тему) своего текста 
четко, компактно; 
выбирает объем 
высказывания в 
зависимости от ситуации 
и цели общения; 
определяет границы 
содер- жания темы (на 
материале 
соответствующей классу 
сложности) 

Формулирует название 
(тему) своего текста четко, 
компактно; выбирает 
объем высказывания в 
зависимости от ситуации и 
цели общения; определяет 
границы содер- жания 
темы (на материале 
соответствующей классу 
сложности) 

Формулирует название 
(тему) своего текста четко, 
компактно; выбирает объем 
высказывания в зависимости 
от ситуации и цели 
общения; определяет 
границы содержания темы 
(на материале 
соответствующей классу 
сложности) 

0пределеняе главной  мысли текста; определение  хода 
развития событий в тексте. 
Выбор к формулировке темы уместного фрагмента 
текста из предложенных. 
Выбор к предложенному фрагменту текста адекватной 
формулировки темы. 
Корректировка объема и границ содержания текста в 
соответствии с заданной темой. 
Деление текста по плану на части. 
Составление плана по памятке. 
Составление вопросного плана. 
Пересказ по готовому плану; плану, составленному в 
группе; самостоятельно составленному плану. 
Пересказ какой-либо одной сюжетной линий. 

Прн изложении своих 
мыслей придерживается 
темы и определенног0 плана 

При изложении своих 
мыс- лей (по заданному 
вопросу) 
придерживается темы, 
используя ключевые 
слова, схемы, модели, 
иллюстра- ции, формулы 

При изложении своих 
мыслей (по заданному 
вопросу) придерживается 
темы, используя ключевые 
слова, схемы, модели и др. 
При изложении своих 
мыlcлей (на заданную 

При изложении мыслей 
придерживается темы и 
плана (в частности, 
используя ключевые слова, 
схемы, модели и др.) 
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и т. п.  
При изложении своих 
мыслей (на заданную 
тему) придерживается  
определенного плана 

тему) придерживается 
определенноrо плана, 
подготовленного 
совместно со 
сверстниками 

Формулирует выводы из 
собственноrо текста (под 
руководством учителя) 

Формулирует выводы из 
собственного текста; 
подбирает 
соответствующие 
примеры, факты, 
аргумен- ты (совместно 
со сверстни- ками) 

Формулирует выводы из 
собственного текста; 
подбирает 
соответствующие 
примеры, факты, 
аргументы 

Излагает свой текст (устный 
и письменный) тезисно;  
формулирует выводы из 
собственного текста; 
подбирает к тезисам 
соответствующие примеры, 
факты,  аргументы; 
пользуется 
первоисточниками (делает 
ссылки, цитирует)  

Корректировка предложенных формулировок тезисов, 
выводов. 
Корректировка предложенных к тезису примеров, 
фактов, аргументов. 
Оценка выбора уместности примеров, фактов, 
арryментов 

Грамотно строит 
высказывания (в т. ч, вывод) 
в устной и письменной 
форме 

Строит высказывания в 
соответствии с 
грамматиче- скими и 
синтаксическими 
нормами родного языка, 
включая подбор вырази- 
тельных средств для 
изложения мысли 

Строит высказывания в 
соответствии с 
грамматиче- скими и 
синтаксическими 
нOрмами родного языка, 
включая подбор вырази- 
тельных средств для 
изложения мысли 

Строит высказывания в 
соответствии с грамматиче- 
скими и синтаксическими 
нормами родного языка, 
включая подбор вырази- 
тельных средств для изло 
жения мысли 

Анализ, заучивание и декламация образцов устной речи. 
Драматизация.  
Сопоставление, оценка различных монологических 
высказываний (своих и чужих), включая устный ответ 
отварища. 
Организация диалога других людей.  
Сопоставление, оценка различных ситуаций диалога.  
Обсуждение, оценка норм публичной речи (своей и 
других людей) и регламента в монологе и дискуссии в 
соответствии с коммуникативной задачей.  
Подбор вербальных средств (средств  логической связи) 
для выделения  смысловых блоков своего выступления 

4.Смысловое чтение. 
4.1. Работа с письменным текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выделяет в письменном 
тексте (повествовании, 
описании, рассуждении) 
понятное и непонятное. 
Формулирует вопрос о том, 
что непонятно. Определяет 
тему и главную мысль 
письменного текста 

0пределяет главную 
тему, общую цель или 
назначение текста, 
структурирует текст (на 
материале соответству- 
ющей классу 
сложности), 
Формулирует тезис, вы- 
ражающий общий смысл 
текста (под 
руководством учителя) 

Определяет главную тему, 
общую цель или 
назначение текста, 
структурирует текст (на 
материале 
соответствующей классу 
сложности). 
Формулирует тезис, 
выражающий общий 
смысл текста (совместно 
со сверстниками) 

Определяет главную тему, 
общую цель или назначение 
текста, структурирует текст 
(на материале 
соответствующей классу 
сложности). 
Формулирует тезис, 
выражающий общий смысл 
текста 
 

Водосстановление деформированного текста. 
Выделение и объяснение порядка частей, содержащихся 
в тексте (инструкции). 
Установление соответствия между частью текста и его 
общей идеей. Сопоставление основных частей текста, 
графиков, таблиц . карт. Рисунков. 
Составение тезисного плана. 
Обнаружение к тексте доводов в подтверждение 
выдвинутых тезисов. 
Выбор выводов из сформулированных посылок. 
Определение авторской позиции. Подготовка ответов на 



164 
 

наводящие  вопросы по содержанию текста. 
Подготовка вопросов, направленных  на обсуждение 
текста. 
Подготовка ответов на вопросы, направленные на 
обсуждение текста. 
Подготовка вопросов на понимание  текста, включая 
вопросы о непонятном в тексте. 

0риентируется в соответ- 
ствующих возрастy 
словарях и справочниках. 
0бъявляет непанятные слова 
с помощью контекста. 

Выделяет в тексте 
ключе- вые слова, 
Выделяет непонятные 
слова и осуществляет их 
тол- кование (с помощью 
раз- ных словарей, 
справочни- ков, 
Интернета, опираясь на 
контекст) под 
руководством учителя 

Выделяет в тексте 
ключевые слова. Выделяет 
непонятные слова и 
осуществляет их тол- 
кование (с помощью 
разных словарей, 
справочников, Интернета; 
опираясь на контекст) 
совместно со 
сверстниками (в группе). 

Выделяет в тексте 
ключевые слова. Выделяет 
непонятные слова и 
осуществляет их тол- 
кование (с помощью разных 
словарей, справочников, 
Интернета, опираясь на 
контекст) 

 

Составляет  план текста 
(выделяет в прослушанном 
тексте ключевые слова; 
делит текст на смысловые 
части; озаглавливает 
смысловые части текста) 

Составляет простой план 
письменного текста (вы- 
деляет ключевые слова; 
делит на смысловые 
части и их 
озаглавливает). 
Прогнозирует 
содеркание текста по 
предложенному плану 
(оглавлению, заголовку) 

Составляет расширенный 
план письменного текста 
(выделяет ключевые слова; 
делит на смысловые части 
и их озаглавливает). 
Составляет вопросный 
план, т. е. выделяет 
логическую и 
последовательную 
структуру текста. 
Выявляет связь отдельных 
частей текста с темой  или 
основной мыслью. 
Прогнозирует содержание 
текста по предложенному 
плану (оглавлению, 
заголовку) 

Составляет разные виды 
планов письменного текста 
(в т. ч. тезисный). 
Прогнозирует содержание 
текста по предложенному 
плану (оглавлению, 
заголовку) 

Определение хода развития событий в тексте. Деление 
текста по плану на части. Работа с деформированным 
текстом. Составление плана по памятке. Сворачивание 
высказывания в короткую фразу.  
Выбор заголовков для фрагмента текста из 
предложенных вариантов. 
Коррекция деформированного плана. Составение 
вопросного  плана. Творческий пересказ (от другого 
лица, с конца произведения, с позиции другого героя). 
Пересказ по готовому плану; плану, составленному в 
группе;  самостоятельно составленному плану. 
Реконструкция возможного содержания текста по плану. 

Устанавливает порядок, 
место иллюстративного ряда 
в тексте. 0ринтируется на 
условные обозначения в 
учебнике 

Харакгеризует 
назначение, место 
текстовых и внетек- 
стовых компонентов 

Сопоставляет  основные 
текстовые и внетекстовые 
компоненты 

Устанавливает  основные 
текстовые и внетекстовые 
компоненты 

Установление, характеристика, сравнение основных 
текстовых и внетекстовых компонентов 

Использует формальные Извлекает из Извлекает  из Находит в тексте Извлечение из текста информации, представленной  
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элементы текста (подза- 
головки, сноски и др.) для 
поиска нужной 
информации. Извлекает 
информацию, 
представленную в неявном 
виде 

письменного текста, 
cтруктура и содер- жание 
которого очевидны, 
информацию; данную в 
явном и неявном видах 
(в т. ч. с опорой на 
внетек- стовые 
компоненты). Извлекает 
из текста неявно 
выраженными 
логическими связями, но 
структура которого 
очевидна, ин- формацию, 
данную в явном и 
неявном видах 

письменного текста с ясно 
выраженной структурой 
информацию, данную в 
явном и неявном видах (в 
т. ч. с опорой на 
внетекстовые 
компоненты). Извлекает из 
текста, лек- сически 
осложненного, с неявно 
выраженными 
логическими связями, ин- 
формацию, данную в 
явном и неявном видах 

требуемую информацию (в 
соответствии с целями своей 
деятельности), в т. ч. с 
опорой на внетекстOвые 
компоненты.  
Анализирует подтекст на 
основе выявления 
использованных языковых 
средств и структуры текста 

разными способами:  словесно, в виде таблицы, схемы, 
диаграммы. 
Владение разными видами чтения: просмотровое, 
ознакомительное, изучающее, поисковое. Нахождение в 
тексте подтверждений предложенного суждения. 
Подтверждение своего суждения примерами из текста. 
Формуливание вывода о том, какая информация в тексте 
необходима для выполнения задания. Анализ  языковых 
редств, элементов текста. Выбор невербальных средств  
или наглядного материала для монологического 
высказывания (включая подробный, краткий, 
творческий пересказ). 

4.2.Работа с текстом: преобразование, интерпретация и оценка информации 
Выполняет подробный и 
краткий пересказ 
прочитанного 

Пересказывает текст с 
учетом жанра 
произведения; 
пересказывает от разных 
лиц 

Кортко пересказывает 
текст в форме 
аннотирвания, составляет 
различные виды планов 
пересказа текста, 
пользуется ими при 
воспроизведении текста, 
сохраняя го основную 
мысль (выраженную в 
явном и неявном виде) 

Преобразовывает текст, 
переводя его в другую 
модальность (жанр, тип) 

Определение стиля текста (художественный, научный, 
публицистический, и т.д.) и типа (описание, 
повествование и др.) 

 Структурирует и 
преобразу- ет текст, 
переходит от од- ного 
представления данных к 
другому, Выполняет 
смысловое свертывание 
выделенных фактов и 
мыслей (на материале 
соответствующей классу 
сложности) 

Структурирует и 
преобразует текст, 
переходит от одного 
представления данных к 
другому, Выполняет 
смысловое свертывание 
выделенных фактов и 
мыслей (на материале 
соответствующей классу 
сложности 

Структурирует и 
преобразует текст, 
переходит от одного 
представления данных к 
другому, Выполняет 
смысловое свертывание 
выделенных фактов и 
мыслей (на материале 
соответствующей классу 
сложности 

Структурирование  и преобразование текста с 
использованием нумерации страниц, списков, ссылок, 
оглавления; таблиц (в т.ч. динамических, электронных), 
изображений, формул, графиков, диаграмм. 
Краткий пересказ прочитанного текста. 

Формулирует несложные 
выводы, основываясь на 
тексте. Под руководством 
учителя находит аргументы, 

Формулирует выводы на 
ос- нове прочитанных 
текстов разных типов. 
Находит аргументы, под- 

Формулирует выводы на 
основе прочитанных 
текстов разных типов. 
Находит аргументы, 

Формулирует выводы на 
основе прочитанных текстов 
разных типов. Находит 
аргументы, под- 

Опровержение предложенных умозаключений, 
основываясь на содержании текста. 
Корректировка предложенного утверждения. 
Корректировка предложенных аргументов. 
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под- тверждающие вывод тверждающие вывод (в 
группе со сверстниками) 

подтверждающие вывод тверждающие или опровер- 
гающие вывод 

Выбор правильного утверждения из предложенных 
вариантов. 

Составляет  небольшие 
письменные аннотации к 
тексту, отзывы о 
прочитанном тексте под 
руководством учптеля 

Составляет  письменные 
аннотации к тексту, 
отзывы о прочитанном 
тексте 

Составляет  письменные 
аннотации к тексту, 
отзывы о прочитанном 
тексте, рецензии и др. 

Составляет вторичные 
тексты на основе 
прочитанного текста 
(анноrации к тексry, отзывы 
о прочитанном, рецензии  и 
др.)| 

Корректировка вторичных текстов. Оценка вторичных 
текстов по определенным критериям. 

Эмоционально оценивает 
содержание и форму текста 

Критически оценивает, 
ар- ryментируя, 
содержание и форму 
текста (на матери- але 
соответствующей клас- 
су сложности) 

Критически оценивает, ар- 
гументируя, содержание и 
форму текста (на 
материале 
соответствующей классу 
сложности) 

Критически оценивает, ар- 
гументируя, содержание и 
форму текста (на материале 
соответствующей классу 
сложности) 

 

Подвергает сомнению 
достоверность прочитанного 
текста (обнаруживает 
пробелы в информации или 
лишнюю информацию).  
Выявляет достоверную или 
противоречивую 
информацию в процессе 
работы с одним или 
несколькими источниками 

Подвергает сомнению 
достоверность 
прочптанного текста. 
Выявляет достоверную 
или противоречивую 
инфор- мацию в 
процессе работы с 0дним 
или несколькими 
источниками (самостоя- 
тельно или под руковод- 
ством учителя) 

Подвергает сомнению 
достоверность 
информации, выявляет ее 
недостовер- ность и 
противоречивость, 
обнаруживает пробелы и 
находит пути восполнения 
этих пробелов (совместно 
со сверстниками). 
связывает информацию, 
обнаруженную в тексте, со 
знаниями из других 
источников, оценивает 
утверждения, сделанные в 
тексте, исходя из своих 
представлений о мире 

Подвергает сомнению 
достоверность информации, 
выявляет ее 
недостоверность и 
противоречивость, 
обнаруживает пробелы и 
находит пути восполнения 
этих пробелов (на основе 
имеюшихся знаний, ; 
жизненного опыта) 

Формулировка вопросов, направленных на обсуждение 
и оценку содержания текста. 
Выявление противоречивой, конфликтной информации 
на основе  составления источников. 
Выражение критического отношения к рекламной  
информации. 
Определение достоверной информации в случае  
наличия противоречивой  или конфликтной ситуации. 
Оценка утверждения, сделанных в тексте, исходя из 
своих представлений о мире или знаний  из других 
источников. 

 
Формирование освоения ИКТ - компетентности учащихся 

 
Наименование 
содержательно

й линии 

Выпускник научится Выпускник 
получит 

возможность 
научиться 

Примечание 

Обращение с подключать устройства ИКТ к электрическим и Выпускник получит Результаты достигаются в 
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устройствами ИКТ 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 сети и глобальной сети Интернет; 

входить в информационную среду образовательной 
организации, 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. 

возможностьнаучиться 
сознавать и использовать в 
практической 
деятельности основные 
психологические 
особенности восприятия 
информациичеловеком. 

рамках предметов 
«Технология», 
«Информатика», 
внеурочной и 
внешкольной деятельности 

Фиксация 
изображений и звуков 

- осуществлять фиксацию изображений и звуков в ходе 
процесса обсуждения, проведения эксперимента, 
природного процесса, фиксацию хода и результатов 
проектной деятельности; учитывать смысл и содержание 
деятельности приорганизации 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 

Выпускник получит 
возможность научиться 
использовать 
возможности ИКТ в 
творческой деятельности, 
связанной с искусством. 

Результаты достигаются 
преимущественно в 
рамках предметов 
«Искусство», 
«Русский язык», 
«Иностранный язык», 
«Физическая культура», 
предметов естетсвенно-
научного цикла, а 
такжево внеурочной 
деятельности. 
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использованием возможностей специальных 
компьютерных инструментов, создавать презентации на 
основе цифровых фотографий; 
- проводить обработку цифровых звукозаписей с 
использованием возможностей специальных 
компьютерных инструментов, 
проводитьтранскрибирование цифровых звукозаписей; 
осуществлять видеосъемку и проводить монтаж отснятого 
материала с использованием возможностей специальных 
компьютерных инструментов. 

Создание
 письменных 
сообщений 

- 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 текстана 
иностранном языке. 

 Результаты достигаются 
преимущественно в 
рамкахпредметов «Русский 
язык», «Иностранный 
язык», «Литература», 
«История». 

Создание
 графических 
объектов 

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 

Выпускник получит 
возможностьнаучиться: 
создавать 
мультипликационные 
фильмы. 

Результаты достигаются 
преимущественно в рамках 
предметов 

«Технология», 
«Обществознание», 
«География», 
«История», 
«Математика». 
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произвольных линий с использованием 
специализированных компьютерныхинструментов 

и устройств. 
Создание 

музыкальных и 
звуковых сообщений 

Выпускник научится: использовать звуковые и 
музыкальные редакторы; использовать клавишные и 
кинестетические синтезаторы; 
использовать программы звукозаписи и микрофоны. 

 Результаты достигаются 
преимущественно в рамках 
предмета «Искусство», а 
также во внеурочной 
деятельности. 

Создание и 
восприятие и 
использование 
гипермедиасообщений 

Выпускник научится: организовывать сообщения в 
виде линейного или включающего ссылки представления 
для самостоятельного просмотра через браузер; 

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; 

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 
сзадачами и средствами 
доставки; 
понимать сообщения, 
используя при их 
восприятии внутренние и 
внешние ссылки, 
различные инструменты 
поиска, справочные 
источники (включая 
двуязычные). 

Результаты достигаются 
преимущественно в рамках 
предметов «Технология», 
Литература», «Русский 
язык», «Иностранный 
язык», «Искусство», могут 
достигаться при изучении 
и других предметов. 

Коммуникация и 
социальное 
взаимодействие 

Выпускник научится: выступать с 
аудиовидеоподдержкой, включая выступление перед 
дистанционной аудиторией; 

участвовать в обсуждении аудиовидеофорум, 
текстовый форум) с использованием возможностей 
Интернета; использовать возможности электронной 
почты для информационного обмена; вести личный 

Выпускник получит 
возможность научиться: 
взаимодействовать в 
социальных сетях, 
работать в группе над 
 сообщением; участвовать 
в  форумах в социальных 

Результаты достигаются в 
рамках всех предметов,а 
также во внеурочной 
деятельности. 
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дневник (блог)с использованием возможностей 
Интернета; осуществлять  образовательное 
взаимодействие в информационном пространстве 
образовательной организации (получение и выполнение 
заданий, получение комментариев, совершенствование 
своей работы, формирование портфолио); 

соблюдать нормы информационнойкультуры, этики и 
права; с уважением относиться к частной информации и 

информационнымправам других людей. 

образовательных сетях. 

Поиск и
 организация 
хранения информации 

Выпускник научится: 
- использовать различные приемы поиска информации в 
Интернете, поисковые сервисы, строить запросы для 
поиска информации и анализировать результаты поиска; 

- использовать приемы поиска информации на 
персональном компьютере, в информационной среде 
образовательной организации 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 нужныеинформационные источники, размещать 
информацию вИнтернете. 

Выпускник получит 
возможность научиться: 
создавать и заполнять 
различные определители; 
использовать различные 
приемы поиска 
информации в Интернете 
в ходе учебной 
деятельности. 

Результаты достигаются 
преимущественно в 
рамках предметов 
«История», «Литература», 
«Технология», 
«Информатика» и других 
предметов. 

Анализ информации 
математическая 
обработка данных в 
исследовании 

Выпускник научится: вводить результаты 
измерений и другие цифровые данные для их обработки, 
в том числе статистической и визуализации; строить 
математические модели; 
проводить эксперименты и исследования в виртуальных 
лабораториях по естественным наукам, математике и 
информатике. 

Выпускник получит 
возможность научиться: 
проводить естественно- 
научные и социальные 
измерения,вводить 
результаты измерений и 
других цифровых данных 

Результаты достигаются 
преимущественно в рамках 
естественных наук, 
предметов 
«Обществознание», 
«Математика». 
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и обрабатывать их, в том 
числе статистически и с 
помощью визуализации; 
анализировать результаты 
своей деятельности и 
затрачиваемых 

ресурсов. 
Моделирование 
проектирование и 
управление 

Выпускник научится: моделировать с использованием 
виртуальных конструкторов; конструировать и 
моделировать с использованием материальных 
конструкторов с компьютернымуправлением и обратной 
связью; моделировать с использованием средств 
программирования; проектировать и организовывать 
свою индивидуальную и групповую деятельность, 
организовывать свое  время сиспользованием ИКТ 

 Результаты достигаются 
преимущественно в рамках 
естественных наук, 
предметов «Технология», 
«Математика», 
«Информатика», 
«Обществознание» 
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Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности 
Выпускник научится Выпускник получит 

возможность научиться 
 

Основные формы 
достижения 

планируемых 
результатов 

планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, 
используя оборудование, модели, методы и приемы, 
адекватныеисследуемопроблеме;выбирать и использовать методы, 
релевантные рассматриваемой проблеме; 

распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены 
путем научного исследования,отбирать 

адекватные методы исследования, формулировать вытекающие из 
исследования выводы; 

использовать такие математические методы и приемы, как абстракция и 
идеализация, доказательство, доказательство отпротивного, доказательство по 
аналогии, опровержение, контрпример, индуктивные и дедуктивные 
рассуждения,  построение и исполнение алгоритма; использовать такие 
естественно – научныеметоды и приемы 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. 

Самостоятельно задумывать, 
планировать и выполнять учебное 
исследование, учебный и социальный 
проект; 

Использовать догадку, озарение, 
интуицию; 

использовать такие естественно- 
научные   методы и приемы, 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 приемы художественного 
познания мира: целостное 
отображение мира, образность, 
художественный вымысел, 
органическое единство общего 
особенного (типичного) и единичного, 
оригинальность; целенаправленно 
осознанно развивать свои 
коммуникативные способности 

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

Исследовательс
кая и проектная 
деятельность, при 
изучении учебных 
предметов. 
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Стратегия смыслового чтения и работа с текстом 
 

Работа 
стекстом 

Выпускник научится Выпускник получит 
возможность 

научиться 

Основные формы 
достижения 

планируемых 
результатов 

Поиск 
информации и 
понимание 
прочитанного 

ориентироваться в содержании текста и понимать его  
целостныйсмысл: 

определять главную тему, общую цель или назначение текста; 
выбирать из текста или придумать заголовок; формулироватьтезис, 
выражающий общийсмысл текста; 

предвосхищать содержание предметного плана текста по заголовку 
и с опорой на предыдущий опыт; 

объяснять порядок частей инструкций, содержащихся в тексте; 
сопоставлять основные текстовые и внетекстовые 

компоненты:обнаружить соответствие между частью текста и его 
общей идеей, сформулированной вопросом, объяснять назначение 
карты, рисунка, пояснять части графика или таблицы ит.д.; 

находить в тексте требуемую информацию; 
решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, 

требующие полного и критического понимания текста: определять 
назначение разных видов текстов; 

ставить перед собой цель чтения, направляя внимание на полезную в 
данный момент информацию; 

различать темы и подтемы специального текста; 
выделять не только главную, но и избыточную 
информацию; прогнозировать 
последовательность изложения идей текста; 
сопоставлять разные точки зрения и разные источники информации 

по заданной теме; выполнять смысловое свертывание выделенных 
фактов и мыслей; 

формировать на основе текста систему аргументов (доводов) для 
обоснования определенной позиции; 

Выпускник получит 
возможность 
научиться: 
анализировать 
изменения своего 
эмоционального 
состояния в процессе 
чтения, получения и 
переработки 
полученной 
информации и ее 
осмысления. 

Результаты 
достигаются в рамках 
всех учебных 
предметов. 
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понимать душевное состояние персонажей текста, сопереживатьим. 
Преобразование и 
интерпретация 
информации 

Выпускник научится: структурировать текст, используя нумерацию 
страниц, списки, ссылки, оглавление; проводить проверку 
правописания; использовать в тексте таблицы, изображения; 
преобразовывать текст, используя новые формы представления 
информации: формулы, графики, диаграммы, таблицы (в том числе 
динамические, электронные, в частности в практических задачах), 
переходить от одного представления данных к другому; 

интерпретировать текст: сравнивать и противопоставлять 
заключенную в тексте информацию разного характера; обнаруживать 
в тексте доводы в подтверждение выдвинутых тезисов; 

делать твыводы из сформулированных посылок; выводить 
заключение о намерении автора или главной мысли текста. 

 Результаты 
достигаются в рамках 
всех учебных 
предметов. 

Оценка 
информации 

Выпускник научится: откликаться насодержание текста:связывать 
информацию, обнаруженную в тексте, со знаниями из других 
источников;  оценивать утверждения, сделанные в тексте, исходя из 
своих представлений о мире; находить доводы в защиту своей 
точкизрения; 

откликаться на форму текста: оценивать не только содержание 
текста, но и его форму, а вцелом 

- мастерство его исполнения; на основе имеющихся знаний, 
жизненного опыта подвергать сомнении достоверность 

Имеющейсяинформации, обнаруживать недостоверность 
получаемойинформации, пробелы в информации и находить пути 
восполнения этих пробелов; 

в процессе работы с одним или несколькимиисточниками выявлять 
содержащуюся в них противоречивую, конфликтную информацию; 

использовать полученный опыт восприятия информационных 
объектов для обогащения чувственного опыта, 

высказыватьоценочные суждения и свою точку зрения о полученном 
сообщении 

 

Выпускник получит 
возможность 
научиться: критически 
относиться к рекламной 
информации; находить 
способы проверки 
противоречивой 
информации; 
определять 
достоверную 
информацию в случае 
наличия 
противоречивой или 
конфликтной ситуации. 

Результаты 
достигаются в рамках 
всех учебных 
предметов. 
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Направления деятельности по развитию УУД 
Среди технологий, методов и приемов особое место занимают учебные ситуации 

для развития определенных УУД. 
Они могут быть построены на предметном содержании и носить надпредметный 

характер. 
Вид ситуации Характеристика 

Ситуация - проблема Прототип реальной проблемы, которая требует 
оперативного решения 

(вырабатывает умения по поиску оптимального 
решения) 

Ситуация - иллюстрация прототип реальной ситуации, которая включается в 
качестве факта в лекционный материал (визуальная 
образная ситуация, представленная средствами ИКТ, 
вырабатывает умение визуализировать информацию 
для нахождения более простого способа ее  решения) 

Ситуация  - оценка прототип реальной ситуации с готовым 
предполагаемым решением, которое следует оценить, 
и предложить свое  адекватное решение 

Ситуация - тренинг прототип стандартной или другой ситуации 
(тренинг возможно проводить как по описанию 
ситуации, так и по ее решению) 

Наряду с учебными ситуациями для развития УУД используются  следующие типы 
задач: 

Виды УУД Виды задач для развития УУД 
 

Личностные • на личностное самоопределение;  
• на развитие Я-концепции; 
• на смыслообразование; на мотивацию; 
• на нравственно-этическое оценивание. 

Коммуникативные • на учет позиции партнера; 
• на организацию и осуществление сотрудничества; 
• на передачу информации и отображению предметного 

содержания;  
• тренинги коммуникативных навыков; 
• групповые игры. 

Познавательные • задачи и проекты на выстраивание стратегии поиска 
решения задач; задачи и проекты на сериацию, сравнение, 
оценивание; 
• задачи и проекты на проведение эмпирического 

исследования; задачи и проекты на проведение теоретического 
исследования; задачи на смысловое чтение 

Регулятивные 
 

• На планирование 
• На рефлексию 
• На ориентировку в ситуации 
• На прогнозирование 
• На целеполагание 
• На оценивание 
• На принятие решения 
• На самоконтроль 
• На коррекцию 
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Распределение материала и типовых задач по различным предметам не является 
жестким, начальное освоение одних и тех же УУД и закрепление освоенного может 
происходить в ходе занятий по разнымпредметам. 

Распределение типовых задач внутри предмета должно быть направлено на 
достижение баланса между временем освоения и временем использования 
соответствующих действий. При этом особенно важно учитывать, что достижение цели 
развития УУД обязательны для всех без исключения учебных курсов как в урочной, так и 
во внеурочной деятельности. 

Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной деятельности в 
основной школе является включение обучающихся в учебно-исследовательскую и 
проектную деятельность. 

 
Особенности учебно-исследовательской и проектной деятельности: 
 цели и задачи этих видов деятельности обучающихся определяются как их 

личностными, так и социальнымимотивами; 
 организация деятельности для возможности реализовать свои потребности в 

общении со значимыми, референтными группами одноклассников, учителей и т.д.; 
 организация учебно-исследовательских и проектных работ школьников 

обеспечивает сочетание различных видов познавательной деятельности 
 
При построении учебно-исследовательского процесса учителю важно учесть 

следующие моменты: 
 тема исследования должна быть на самом деле интересна для ученика и 

совпадать с кругом интереса учителя, 
 необходимо, чтобы обучающийся хорошо осознавал суть проблемы, 
 организация хода работы над раскрытием проблемы исследования должна 

строиться на взаимоответственности учителя и ученика друг перед другом и 
взаимопомощи; 

 раскрытие проблемы должно приносить что-то новое ученику, а уже потом 
науке. 

 
 
Учебно-исследовательская и проектная деятельность имеет как общие так и 

специфические черты 
 
К общим характеристикам следует отнести: 

 практически значимые цели и задачи учебно-исследовательской и проектной 
деятельности;  

 структуру проектной и учебно-исследовательской деятельности, которая 
включает общие компоненты: анализ актуальности проводимого исследования;  

 целеполагание, формулировку задач, которые следует решить;  
 выбор средств и методов, адекватных поставленным целям;  
 планирование, определение последовательности и сроков работ; 
  проведение проектных работ или исследования;  
 оформление результатов работ в соответствии с замыслом проекта или 

целями исследования;  
 представление результатов в соответствующем использованию виде; 
 компетентность в выбранной сфере исследования, творческую активность, 

собранность, аккуратность, целеустремленность, высокую мотивацию. 
 
Итогами проектной и учебно-исследовательской деятельности следует считать не 

столько предметные результаты, сколько интеллектуальное, личностное развитие 
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школьников, рост их компетентности в выбранной для исследования или проекта сфере, 
формирование умения сотрудничать в коллективе и самостоятельно работать, уяснение 
сущности творческой исследовательской и проектной работы, которая рассматривается 
как показатель успешности (неуспешности) исследовательской деятельности. 

 
Формы организации учебно-исследовательской деятельности 
 

На урочных 
занятиях 

          урок-исследование, урок-лаборатория, урок - творческий отчет, урок 
изобретательства, урок «Удивительное рядом», урок -  рассказ об ученых, урок  
- защита исследовательских проектов, урок-экспертиза, урок «Патент на 
открытие»,  урок открытых мыслей; 

учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких 
элементов исследовательской деятельности, как планирование и проведение 
эксперимента, обработка и анализ его результатов; 

домашнее задание исследовательского характера может сочетать в  себе  
разнообразные виды, причем позволяет провести учебное исследование, 
достаточно протяженное  во времени. 

На 
внеурочных 
занятиях 

исследовательская практика обучающихся; 
образовательные экспедиции  - походы, поездки, экскурсии с четко 
обозначенными образовательными целями, программой деятельности, 
продуманными формами контроля. Образовательные экспедиции 
предусматривают активную образовательную деятельность школьников, в том 
числе и исследовательского характера; факультативные занятия, 
предполагающие углубленное изучение предмета, дают 
большиевозможностидля реализации на них учебно-исследовательской 
деятельностиобучающихся; 
ученическое научно-исследовательское общество  - форма внеурочной 
деятельности, которая сочетает в себе работу над учебными исследованиями, 
коллективное обсуждение промежуточных и итоговых результатов этой 
работы, организацию круглых столов, дискуссий, дебатов, интеллектуальных 
игр, публичных защит, конференций и др., а также встречи с представителями 
науки и  образования, экскурсии в учреждения науки и образования, 
сотрудничество с УНИО других школ; участие обучающихся в олимпиадах, 
конкурсах, конференциях, в том числе дистанционных, предметных неделях, 
интеллектуальных марафонах предполагает 
выполнениеимиучебныхисследованийилиихэлементовврамкахданныхмероприя
тий. 

 
Многообразие форм учебно-исследовательской деятельности позволяет обеспечить 

подлинную интеграцию урочной и внеурочной деятельности учащихся по развитию у них 
УУД. 

Стержнем этой интеграции является системно-деятельностный подход, как 
принцип организации образовательного процесса в основной школе. 

Еще одной особенностью учебно-исследовательской деятельности является ее 
связь с проектной деятельностью учащихся. Как было указано выше, одним из видов 
учебных проектов является исследовательский проект, где при сохранении всех черт 
проектной деятельности учащихся, одним из ее компонентов выступает исследование. 

При этом необходимо соблюдать ряд условий: 
• проект или учебное исследование должны быть выполнимыми и 

соответствовать возрасту, способностям и возможностям обучающегося; 
• для выполнения проекта должны быть все условия - информационные 

ресурсы, мастерские, клубы, школьные научные общества; 
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• обучающиеся должны быть подготовлены к выполнению проектов и 
учебных исследованийкак в части ориентации при выборе темы проекта или учебного 
исследования, так и в части конкретных приемов, технологий и методов, необходимых 
для успешной реализации выбранного вида проекта; 

• необходимо обеспечить педагогическое сопровождение проекта как в 
отношении выбора темы и содержания (научное руководство), так и в отношении 
собственно работы и используемых методов (методическое руководство); 

• необходимо использовать для начинающих дневник самоконтроля, в 
котором отражаются элементы самоанализа в ходе работы и который используется при 
составлении отчетов и во время собеседований с руководителями проекта; 

• необходимо наличие ясной и простой критериальной системы оценки 
итогового результата работы по проекту и индивидуального вклада (в случае группового 
характера проекта или исследования) каждого участника; 

• результаты и продукты проектной или исследовательской работы должны 
быть презентованы, получить оценку и признание достижений в форме общественной 
конкурсной защиты, проводимой в очной форме или путем размещения в открытых 
ресурсах Интернета для обсуждения. 

 
 
Условия и средства формирования универсальных учебных действий 
 

Условия 
 

Средства 

Учебное 
сотрудничество 

Распределение начальных действий и операций, заданное предметным 
условием совместнойработы; 

обмен способами действия, обусловленный необходимостью 
включения различных для участников моделей действия в качестве средства 
для получения продукта совместнойработы; 

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, включенного в деятельность); 

коммуникацию (общение), обеспечивающую реализацию процессов 
распределения, обмена и взаимопонимания; 

планирование общих способов работы, основанное на предвидении и 
определении участниками адекватных задаче условий протекания 
деятельности и построения соответствующих схем (планов работы); 

рефлексию, обеспечивающую преодоление ограничений собственного 
действия относительно общей схемы деятельности. 

Совместная 
деятельность 

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 процессаобучения. 

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 еѐ совместного осуществления, 
понимать и учитывать при выполнении задания позиции других участников. 

Деятельность учителя на уроке предполагает организацию совместного 
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действия детей как внутри одной группы, так и между группами: учитель 
направляет обучающихся на совместное выполнениезадания. 

Принципы организации совместнойдеятельности: 
принцип индивидуальных вкладов; 
позиционный принцип, при котором важно столкновение и 

координация разных позиций членов группы; 
принцип содержательного распределения действий, при котором за 

обучающимися закреплены определенные модели действий. 
Группа может быть составлена из обучающегося, имеющего высокий 

уровень интеллектуального развития, обучающегося с недостаточным 
уровнем компетенции в изучаемом предмете и обучающегося с низким 
уровнем познавательной активности. Кроме того, группы могут быть созданы 
на основе пожеланий самих обучающихся. 

Роли обучающихся при работе в группе могут распределяться по-
разному. 

Во время работы обучающихся в группах учитель может занимать 
следующие позиции — руководителя, «режиссера» группы; выполнять 
функции одного из участников группы; быть экспертом, отслеживающим и 
оценивающим ход и результаты групповой работы, наблюдателем за работой 
группы. 

Частным случаем групповой совместной деятельности обучающихся 
является работа парами. 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 

Предполагает работу обучающихся в позиции учителя, что 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 создает условия для опробования, анализа и обобщения 
освоенных ими средств и способов учебных действий, помогает 

самостоятельно выстраивать алгоритм учебных действий, отбирать 
необходимые средства для их осуществления. 

Проектная 
деятельность 
обучающихся, 

как форма 
сотрудничества 

Исходными умениями здесь могут выступать: соблюдение 
договоренности о правилах взаимодействия (один отвечает — остальные 
слушают); оценка ответа товарища только после завершения его выступления; 
правила работы в группе, паре; действия обучающихся на основе заданного 
эталона и т.д. Целесообразно разделять разные типы ситуаций 
сотрудничества. 

Ситуация сотрудничества со сверстниками с распределением функций. 
Способность сформулировать вопрос, помогающий добыть информацию, 
недостающую для успешного действия, является существенным показателем 
учебной инициативности обучающегося, перехода от позиции обучаемого к 
позиции учащего себя самостоятельно с помощью других людей. 

Ситуация сотрудничества со взрослым с распределением функций. Эта 
ситуация отличается от предыдущей тем, что партнером обучающегося 
выступает не сверстник, а взрослый.. 

Ситуация взаимодействия со сверстниками без четкого 
разделенияфункций. Ситуация конфликтного взаимодействия 
сосверстниками. 

Последние две ситуации позволяют выделить индивидуальные стили 
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сотрудничества, свойственные детям: склонность к лидерству, подчинению, 
агрессивность, индивидуалистические тенденции. 

Установлено, что у обучающихся, занимающихся проектной 
деятельностью, учебная мотивация учения в целом выражена выше. Кроме 
того, с помощью проектной деятельности может быть существенно снижена 
школьная тревожность. 

Дискуссия 

Диалог обучающихся может проходить не только в устной, но и в 
письменной форме. В начальной школе на протяжении более чем 3 лет 
совместные действия обучающихся строятся преимущественно через устные 
формы учебных диалогов с одноклассниками и учителем. 

Устная дискуссия помогает ребенку сформировать свою точку зрения, 
отличить ее от других точек зрения, а также скоординировать разные точки 
зрения для достижения общей цели. Вместе с тем для становления 
способности к самообразованию очень важно развивать письменную форму 
диалогического взаимодействия с другими и самим собой. 

Выделяются следующие функции письменной дискуссии: 
чтение и понимание письменно изложенной точки зрения других 

людей как переходная учебная форма от устной дискуссии, характерной для 
начального этапа образования, к мысленному диалогу с авторами научных и 
научно - популярных текстов, из которых старшие подростки получают 
сведения о взглядах на проблемы, существующие в разных областях знаний; 

усиление письменного оформления мысли за счет развития речи 
младших подростков, умения формулировать свое мнение так, чтобы быть 
понятым другими; письменная речь как средство развития 
теоретическогомышления 

школьника содействует фиксированию наиболее важных моментов в 
изучаемом тексте (определение новой проблемы, установление противоречия, 
высказывание гипотез, выявление способов их проверки, фиксация выводов и 
др.); 

предоставление при организации на уроке письменной дискуссии 
возможности высказаться всем желающим, даже тем детям, которые по 
разным причинам (неуверенность, застенчивость, медленный темп 
деятельности, предпочтение роли слушателя) не участвуют в устных 
обсуждениях, а также дополнительной 

возможности концентрации внимания детей на уроке. 

Тренинги 

вырабатывают положительное отношение друг к другу и умение 
общаться так, чтобы общение с тобой приносило радость окружающим; 

развивают навыки взаимодействия в группе; создают положительное 
настроение на дальнейшее продолжительное взаимодействие в тренинговой 
группе; 

развивают невербальные навыки общения; навыки самопознания; 
навыки восприятия и понимания других людей; 

учат познавать себя через восприятие другого; 
дают представление о «неверных средствах общения»; развивают 

положительную самооценку; 
формируют чувство уверенности в себе и осознание себя в новом 

качестве; знакомят с понятием «конфликт»; 
определяют особенности поведения в конфликтной ситуации; 
обучают способам выхода из конфликтной ситуации; ситуации 

предотвращения конфликтов; 
закрепляют навыки поведения в конфликтной ситуации; снижают 

уровень конфликтности подростков. 
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Групповая игра и другие виды совместной деятельности в ходе 
тренинга вырабатывают необходимые навыки социального взаимодействия, 
умение подчиняться коллективной дисциплине и в то же время отстаивать 
свои права. В тренинге создается специфический вид эмоционального 
контакта. Сознание групповой принадлежности, солидарности, товарищеской 
взаимопомощи дает подростку чувство благополучия и устойчивости. 

В ходе тренингов коммуникативной компетентности подростков 
необходимо также уделять внимание вопросам культуры общения и 
выработке элементарных правил вежливости — повседневному этикету. 
Очень важно, чтобы современные подростки осознавали, что культура 
поведения является неотъемлемой составляющей системы 

межличностного общения. Через ролевое проигрывание успешно 
отрабатываются 

Общийприем 
доказательства 

Доказательства могут выступать в процессе обучения в разнообразных 
функциях: как средство развития логического мышления обучающихся; как 
прием активизации мыслительной деятельности; как особый способ 
организации усвоения знаний; иногда как единственно возможная форма 
адекватной передачи определенного содержания, обеспечивающая 
последовательность и непротиворечивость выводов; как средство 
формирования и проявления поисковых, творческих умений и навыков 
учащихся. 

Обучение доказательству в школе предполагает формирование умений 
по решению следующих задач: 

анализ и воспроизведение готовых доказательств; опровержение 
предложенных доказательств; 

самостоятельный поиск, конструирование и осуществление 
доказательства. Ситуации требующие доказательства: 

учитель сам формулирует то или иное положение и предлагает 
обучающимся доказатьего; 

учитель ставит проблему, в ходе решения которой у обучающихся 
возникает потребность доказать правильность выбранного пути решения. 

В этих случаях для выполнения предлагаемых заданий обучающийся 
должен владеть деятельностью доказательства как одним из универсальных 
логических приемов мышления. 

Доказательство-это процедура, с помощью которой устанавливается 
истинность какого-либо суждения. Суть доказательства состоит в соотнесении 
суждения, с другими суждениями, истинность которых несомненна или уже 
доказана. 

Любое доказательство включает: 
тезис — суждение (утверждение), истинность которого доказывается; 
аргументы (основания, доводы) — используемые в доказательстве уже 

известные удостоверенные факты, определения исходных понятий, аксиомы, 
утверждения, из которых необходимо следует истинность доказываемого 
тезиса; 

демонстрация — последовательность умозаключений — рассуждений, 
в ходе которых из одного или нескольких аргументов (оснований) выводится 
новое суждение, логически вытекающее из аргументов и называемое 
заключением; это и есть доказываемыйтезис. 

В целях обеспечения освоения обучающимися деятельности 
доказательства в работе учителей, наряду с обучением школьников 
конкретному доказательству тех или иных теорем, особое внимание должно 
уделяться вооружению обучающихся обобщенным 
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умением доказывать. 

Рефлексия 

Рефлексия рассматривается как специфически человеческая способность, 
которая позволяет субъекту делать собственные мысли, эмоциональные 
состояния, действия и межличностные отношения предметом специального 
рассмотрения ипрактического преобразования.  Задача  рефлексии    - 
осознание  внешнего  и  внутреннего  опыта субъекта и его отражение в той 
или иной форме. Сферы существования рефлексии: 

коммуникации и кооперации, где рефлексия является механизмом 
выхода в позицию 

«над» и позицию «вне» — позиции, обеспечивающие координацию 
действий и организацию взаимопонимания партнеров. В этом контексте 
рефлексивные действия необходимы для того, чтобы опознать задачу как 
новую, выяснить, каких средств недостает для ее решения, и ответить на 
первый вопрос самообучения: чему учиться? сфера мыслительных процессов, 
направленных на решение задач: здесь рефлексия нужна для осознания 
субъектом совершаемых действий и выделения их оснований. 

Сфера самосознания, нуждающаяся в рефлексии при самоопределении 
внутренних ориентиров и способов разграничения Я и не-Я. 

В конкретно-практическом плане развитая способность обучающихся к 
рефлексии своих действий предполагает осознание ими всех компонентов 
учебной деятельности: 

осознание учебной задачи 
понимание цели учебной деятельности 
оценка обучающимся способов действий, специфичных и 

инвариантных по отношению к различным учебным предметам. 
Критерии учебной деятельности: 
постановка всякой новой задачи как задачи с недостающими данными; 

анализ наличия способов и средств выполнения задачи; 
оценка своей готовности к решению проблемы; 
самостоятельный поиск недостающей информации в любом 

«хранилище» (учебнике, справочнике, книге, у учителя); 
самостоятельное изобретение недостающего способа действия. 

Формирование у школьников привычки к систематическому развернутому 
словесному разъяснению всех совершаемых действий способствует 
возникновению рефлексии, иначе говоря, способности рассматривать и 
оценивать собственные действия, умения  анализировать содержание и 
процесс своей мыслительной деятельности. Рефлексия дает возможность 
человеку определять подлинные основания собственных действий при 
решениизадач. 

В процессе совместной коллективно-распределенной деятельности с 
учителем и особенно с одноклассниками у детей преодолевается 
эгоцентрическая позиция и развивается децентрация, понимаемая как 
способность строить свое действие с учетом действий партнера, понимать 
относительность и субъективность отдельного частного мнения. 

Кооперация со сверстниками не только создает условия для 
преодоления эгоцентризма как познавательной позиции, но и способствует 
личностной децентрации. Своевременное обретение механизмов децентрации 
служит мощной профилактикой эгоцентрической направленности личности, 
т.е. стремления человека удовлетворять свои желания и отстаивать свои цели, 
планы, взгляды без должной координации этих устремлений с другими 
людьми. 

Коммуникативная деятельность в рамках специально организованного 
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учебного сотрудничества учеников с взрослыми и сверстниками 
сопровождается яркими эмоциональными переживаниями, ведет к 
усложнению эмоциональных оценок за 

счет появления интеллектуальных эмоций и в результате способствует 
формированию эмпатического отношения друг кдругу. 

Педагогическое 
общение 

Наряду с учебным  сотрудничеством со сверстниками важную   роль в 
развитии коммуникативных действий играет сотрудничество с учителем, что 
обусловливает  высокий  уровень  требований к качеству педагогического 
общения. 

Анализ педагогического общения позволяет выделить такие виды 
педагогического стиля, как авторитарный (директивный), демократический и 
либеральный (попустительский). Отметим, что понятие педагогического стиля 
рассматривается достаточно широко как стратегия всей педагогической 
деятельности, где собственно стиль общения с учеником лишь одна из 
составляющих педагогического стиля. 

Можно выделить две основные позиции педагога -  авторитарную и 
партнерскую. Партнерская позиция может быть признана адекватной 
возрастно-психологическим особенностям подростка, задачам развития, в 
первую, очередь задачам формирования самосознания и чувства взрослости. 

 
Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 
 
ФормированиеУУД является целенаправленным, системным процессом, который 

реализуется через все предметные области и внеурочную деятельность. 
Требования к формированию универсальных учебных действий находят отражение 

в планируемых    результатах   освоения    программ    учебных   предметов   «Русский  
язык»,«Литература», «Иностранный язык», «Математика», «Информатика», 
«География»,«История России. Всеобщая  история», «Обществознание», «Биология», 
«Химия», «Физика»,«Технология», «Физическая культура», «Основы 
жизнедеятельности», «Изобразительное искусство», «Музыка» в отношении ценностно-
смыслового, личностного, познавательного и коммуникативного развития обучающихся. 

Каждый из предметов учебного плана, помимо прямого эффекта обучения - 
приобретения определенных знаний, умений, навыков - вносит свой вклад в 
формирование универсальных учебных умений. 

 
Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида 

указывается в тематическом планировании, технологических картах. 
 
 Обеспечение преемственности программы формирования универсальных учебных 

действий при переходе от начального к основному общему образованию. 
Возникновение проблемы преемственности, находящей отражение в трудностях 

перехода обучающихся на новую ступень образовательной системы, имеет следующие 
причины:  

 недостаточно плавное, даже скачкообразное изменение методов и 
содержания обучения, которое при переходе на уровень основного общего образования, а 
затем среднего (полного) образования приводит к падению успеваемости и росту 
психологических трудностей у учащихся; 

 обучение на предшествующей ступени часто не обеспечивает достаточной 
готовности обучающихся к успешному включению в учебную деятельность нового, более 
сложного уровня. 

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на уровень основного 
общего образования должно осуществляться в рамках специфически детских видов 
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деятельности: сюжетно-ролевой игры, изобразительной деятельности, конструирования, 
восприятия сказки и пр. 

Не меньшее значение имеет проблема психологической готовности детей и при 
переходе обучающихся на уровень общего образования. Трудности такого перехода 
ухудшение успеваемости и дисциплины, рост негативного отношения к учению, 
возрастание эмоциональной нестабильности, нарушения поведения — обусловлены 
следующими причинами: 

2 необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса и 
содержания обучения (предметная система, разные преподаватели и т. д.); 

3 совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие 
подростки, со сменой ведущей деятельности (переориентацией подростков на 
деятельность общения со сверстниками при сохранении значимости учебной 
деятельности); 

4 недостаточнойготовностьюдетейкболеесложнойисамостоятельнойучебнойде
ятельности, связанной с показателями их интеллектуального, личностного развития и 
главным образом с уровнем сформированности структурных компонентов учебной 
деятельности (мотивы, учебные действия, контроль,оценка). 

Все эти компоненты присутствуют в программе формирования универсальных 
учебных действий. Основанием преемственности разных ступеней образовательной 
системы может стать ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного 
образования формирование умения учиться, которое должно быть обеспечено 
формированием системы универсальных учебных действий. 
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Универсальные учебные действия и социальный опыт как основы ключевых компетентностей 
 

Учебная (образовательная) 
компетентность 

Компетентность 
взаимодействия 
(коммуникации) 

Информационная 
компетентность 

Социальный опыт 

• производить контроль за 
своими действиямии результатом по 
заданномуобразцу; производить 
самооценку и оценкудействий другого 
человека на основезаданных 
критериев (параметров); 
• различать оценку личности 
отоценки действия; 
• сопоставлять свою оценку с 
оценкой педагога и 
• определять свои предметные 
• «дефициты»;  
• выполнять задание на основе 
заданного алгоритма (инструкции);    
• задавать 
• «умный»  вопрос 
• Взрослому или сверстнику; 
• отличать известное от 
неизвестного в специально созданной 
учителем 
• ситуации, каких  знаний и 
умений не хватает для успешного 
действия; совместно с другим (в т.ч. с 
родителями) отбирать учебный 
материал и планировать его 
выполнение в ходе домашней 
самостоятельной работы. 

• использовать 
специальныезнаки 
приорганизации 
коммуникации между 
учащимися; 
инициировать 
• «умный» вопроск 
взрослому сверстнику; 
• различать оценку 
действия и оценку 
личности; 
договариваться 
приходить к общему 
мнению(решению) 
внутри малой группы, 
учитывать разные точки 
зрения внутри группы; 
• строить полный 
(устный) ответ на 
вопрос учителя, 
аргументировать свое 
согласие (несогласие) с 
мнениями участников 
учебного диалога. 

• формулировать поисковый 
запрос и выбирать способы 
получения информации; проводить 
самостоятельные наблюдения; 
формулировать вопросы к 
взрослому с указанием на 
недостаточность информации или 
свое непонимание информации; 
находить всообщении информацию 
в явном виде; 
• использоватьзнаково- 
символические средства 
(чертежи,формулы) представления 
информации для созданиямоделей 
изучаемых объектов и 
процессов,схем 
• решения учебных и 
практических задач; определять 
главную мысль текста; находить в 
тексте незнакомыеслова, 
определять их значение разными 
способами составлять простейший 
план несложного текста для 
пересказа; рассказывать несложный 
текст по плану, описывать 
• устно объект наблюдения. 

• Владеть развитыми 
формами игровой 
• Деятельности(сюжетно-
ролевые, режиссерские игры, 
игры- драматизации); удерживать 
свой замысел, согласовывать его с 
партнерами по игре; воплощать в 
игровом действии;удерживать 
правило и следовать ему, 
создавать и 
воплощатьсобственные 
творческие замыслы; 
организовывать рабочее место, 
планировать 
• Работу и соблюдать 
технику безопасности для разных 
видов 
деятельностипервоклассника 
(учебная,изобразительная, 
трудовая и т.д.); 
руководствоваться 
выработанными правилами жизни 
в классе; определять по 
вербальному и невербальному 
поведению состояние других 
людей и живых существ и 
адекватнореагировать; 
• управлять проявлениям 
своих эмоций. 
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2.2 Программы отдельных учебных предметов, курсов 
 
2.2.2. основное содержание учебных предметов на уровне основного общего 

образования 
 
2.2.2.1 Русский язык 
Речь и речевое общение 
1.Речь и речевое общение. Речевая ситуация. Речь устная и письменная. Речь 

диалогическая и монологическая. Монолог и его виды. Диалог и еговиды. 
2.Осознание основных особенностей устной и письменной речи; анализ образцов устной 

и письменной речи. Различение диалогической и монологической речи. Владение различными 
видами монолога и диалога. Понимание коммуникативных целей и мотивов говорящего в 
разных ситуациях общения. Владение нормами речевого поведения в типичных ситуациях 
формального и неформального межличностногообщения. 

Речевая деятельность 
Виды речевой деятельности: чтение, аудирование (слушание), говорение, письмо. 
Культура чтения, аудирования, говорения и письма. 
Овладение основными видами речевой деятельности. Адекватное понимание основной и 

дополнительной информации текста, воспринимаемого зрительно или на слух. Передача 
содержания прочитанного или прослушанного текста в сжатом или развернутом виде в 
соответствии с ситуацией речевого общения. Овладение практическими умениями 
просмотрового, ознакомительного, изучающего чтения, работы с учебной книгой и другими 
информационными источниками. Овладение различными видами аудирования. Изложение 
содержания прослушанного или прочитанного текста (подробное, сжатое, выборочное). 

Создание устных и письменных монологических, а также устных диалогических 
высказываний разной коммуникативной направленности с целей и ситуации общения. Отбор и 
систематизация материала на тему; поиск, анализ и преобразование информации, извлеченной 
из различныхисточников. 

Текст 
Понятие текста, основные признаки текста (членимость, смысловая цельность, 

связность). Тема, основная мысль текста. Микротема текста. 
Средства связи предложений и частей текста. Абзац как средство композиционно- 

стилистического членения текста. 
Функционально-смысловые типы речи: описание, повествование, рассуждение. 

Структура текста. План и тезисы как виды информационной переработки текста. 
Анализ текста с точки зрения его темы, основной мысли, структуры, принадлежности к 

функционально-смысловому типу речи. Деление текста на смысловые части и составление 
плана. Определение средств и способов связи предложений в тексте. Анализ языковых 
особенностей текста. Выбор языковых средств в зависимости от цели, темы, основной мысли, 
адресата, ситуации и условий общения. Создание текстов различного типа, стиля, жанра. 
Соблюдение норм построения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие 
теме и др.). Оценивание и редактирование устного и письменного речевого высказывания. 
Составление плана текста,тезисов. 

Функциональные разновидности языка 
Функциональные разновидности языка: разговорный язык; функциональные стили: 

научный, публицистический, официально-деловой; язык художественной литературы. 
Основные жанры научного (отзыв, выступление, доклад), публицистического 

(выступление, интервью), официально-делового (расписка, доверенность, заявление) стилей, 
разговорной речи (рассказ, беседа). 

Установление принадлежности текста к определенной функциональной разновидности 
языка. Создание письменных высказываний разных стилей, жанров и типов речи: тезисы, 
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отзыв, письмо, расписка, доверенность, заявление, повествование, описание, рассуждение. 
Выступление перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом. 

Общие сведения о языке 
Русский язык — национальный язык русского народа, государственный язык Российской 

Федерации и язык межнационального общения. Русский язык в современном мире. 
Русский язык в кругу других славянских языков. Роль старославянского 

(церковнославянского) языка в развитии русского языка. 
Русский язык как развивающееся явление. Формы функционирования современного 

русского языка: литературный язык, диалекты, просторечие, профессиональные 
разновидности,жаргон. 

Русский язык — язык русской художественной литературы. Основные изобразительные 
средства русского языка. 

Лингвистика как наука о языке. Основные разделы лингвистики. Выдающиеся 
отечественные лингвисты. 

Осознание важности коммуникативных умений в жизни человека, понимание роли 
русского языка в жизни общества и государства, в современном мире. 

Понимание различий между литературным языком и диалектами, просторечием, 
профессиональными разновидностями языка, жаргоном. 

Осознание красоты, богатства, выразительности русского языка. Наблюдение за 
использованием изобразительных средств языка в художественных текстах. 

Фонетика и орфоэпия 
Фонетика как раздел лингвистики. 
Звук как единица языка. Система гласных звуков. Система согласных звуков. Изменение 

звуков в речевом потоке. Элементы фонетической транскрипции. Слог. Ударение. 
Орфоэпия как раздел лингвистики. Основные правила нормативного произношения и 

ударения. 
Орфоэпический словарь. 
Совершенствование навыков различения ударных и безударных гласных, звонких и 

глухих, твердых и мягких согласных. Объяснение с помощью элементов транскрипции 
особенностей произношения и написания слов. Проведение фонетического разбора слов. 

Нормативное произношение слов. Оценка собственной и чужой речи с точки зрения 
орфоэпической правильности. 

Применение фонетико-орфоэпических знаний и умений в собственной речевой практике. 
Использование орфоэпического словаря для овладения произносительной культурой. 

Графика 
Графика как раздел лингвистики. Соотношение звука и буквы. Обозначение на письме 

твердости и мягкости согласных. Способы обозначения [j']. 
Совершенствование навыков сопоставления звукового и буквенного состава слова. 

Использование знания алфавита при поиске информации в словарях, справочниках, 
энциклопедиях, SMS-сообщениях. 

Морфемика и словообразование 
1.Морфемика как раздел лингвистики. Морфема как минимальная значимая единица 

языка. Словообразующие и формообразующие морфемы. Окончание как 
формообразующая морфема. 

Приставка, суффикс как словообразующие морфемы. 
Корень. Однокоренные слова. Чередование гласных и согласных в корнях слов. 

Варианты морфем. 
Возможность исторических изменений в структуре слова. Понятие об этимологии. 

Этимологический словарь. 
Словообразование как раздел лингвистики. Исходная (производящая) основа и 

словообразующая морфема. 
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Основные способы образования слов: приставочный, суффиксальный, приставочно- 
суффиксальный, бессуффиксный; сложение и его виды; переход слова из одной части речи в 
другую; сращение сочетания слов в слово. Словообразовательная пара, словообразовательная 
цепочка. Словообразовательное гнездослов. 

Словообразовательный и морфемный словари. Основные выразительные средства 
словообразования. 

2. Осмысление морфемы как значимой единицы языка. Осознание роли морфем в 
процессах формо исловообразования. 

Определение основных способов словообразования, построение словообразовательных 
цепочек слов. 

Применение знаний и умений по морфемике и словообразованию в практике 
правописания. Использование словообразовательного, морфемного и этимологического 
словарей при решении разнообразных учебных задач. 

Лексикология и фразеология 
Лексикология как раздел лингвистики. Слово как единица языка. Лексическое значение 

слова. Однозначные и многозначные слова; прямое и переносное значения слова. Переносное 
значение слов как основатропов. 

Тематические группы слов. Толковые словари русского языка. 
Синонимы. Антонимы. Омонимы. Словари синонимов и антонимов русского языка. 
Лексика русского языка с точки зрения еѐ происхождения: исконно русские и 

заимствованные слова. Словари иностранных слов. 
Лексика русского языка с точки зрения еѐ активного и пассивного запаса. Архаизмы, 

историзмы, неологизмы. 
Лексика русского языка с точки зрения сферы еѐ употребления. Общеупотребительные 

слова. Диалектные слова. Термины и профессионализмы. Жаргоннаялексика. 
Стилистические пласты лексики. 
Фразеология как раздел лингвистики. Фразеологизмы. Пословицы, поговорки, 

афоризмы, крылатые слова. Фразеологические словари. 
Разные виды лексических словарей и их роль в овладении словарным богатством 

родного языка. 
Дифференциация лексики по типам лексического значения с точки зрения еѐ активного и 

пассивного запаса, происхождения, сферы употребления, экспрессивной окраски и 
стилистической принадлежности. 

Употребление лексических средств в соответствии со значением и ситуацией общения. 
Оценка своей и чужой речи с точки зрения точного, уместного и выразительного 
словоупотребления. 

Проведение лексического разбора слов. 
Извлечение необходимой информации из лексических словарей различных типов 

(толкового словаря, словарей синонимов, антонимов, устаревших слов, иностранных слов, 
фразеологического словаря и др.) и использование еѐ в различных видах деятельности. 

Морфология 
• Морфология как разделграмматики. 
Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Система частей речи в русском 

языке. Самостоятельные (знаменательные) части речи. Общее грамматическое значение, 
морфологические и синтаксические свойства имени существительного, имени прилагательного, 
имени числительного, местоимения, глагола, наречия. Место причастия, деепричастия, слов 
категории состояния в системе частей речи. 

Служебные части речи, их разряды по значению, структуре и синтаксическому 
употреблению. 

Междометия и звукоподражательные слова. Омонимия слов разных частей речи. 
Словари грамматических трудностей. 
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2. Распознавание частей речи по грамматическому значению, морфологическим 
признакам и синтаксической роли. Проведение морфологического разбора слов разных частей 
речи. Нормативное употребление форм слов различных частей речи. Применение 
морфологических знаний и умений в практикеправописания. 

Использование словарей грамматических трудностей в речевой практике. Синтаксис 
Синтаксис как раздел грамматики. Словосочетание и предложение как единицы 

синтаксиса. Словосочетание как синтаксическая единица, типы  
Виды связи в словосочетании. 
Виды предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске. Грамматическая 

основа предложения, главные и второстепенные члены, способы их выражения. Виды 
сказуемого. 

Структурные типы простых предложений: двусоставные и односоставные, 
распространенные и нераспространенные, предложения осложненной и неосложненной 
структуры, полные инеполные. 

Виды односоставных предложений. 
Предложения осложненной структуры. Однородные члены предложения, обособленные 

члены предложения, обращение, вводные и вставные конструкции. 
Классификация сложных предложений. Средства выражения синтаксических отношений 

между частями сложного предложения. Сложные предложения союзные (сложносочиненные, 
сложноподчиненные) и бессоюзные. Сложные предложения с различными видамисвязи. 

Способы передачи чужой речи. 
Проведение синтаксического разбора словосочетаний и предложений разных видов. 

Анализ разнообразных синтаксических конструкций и правильное употребление их в речи. 
Оценка собственной и чужой речи с точки зрения правильности, уместности и выразительности 
употребления синтаксических конструкций. Использование синонимических конструкций для 
более точного выражения мысли и усиления выразительности речи. 

Применение синтаксических знаний и умений в практике правописания. Правописание: 
орфография и пунктуация 

1. Орфография как система правил правописания. Понятие орфограммы. 
Правописание гласных и согласных в составе морфем. Правописание ъ и ь. Слитные, дефисные 
и раздельныенаписания. 

Употребление прописной и строчной буквы. Перенос слов. 
Орфографические словари и справочники. Пунктуация как система правил 

правописания. 
Знаки препинания и их функции. Одиночные и парные знаки препинания. Знаки 

препинания в конце предложения. 
Знаки препинания в простом неосложненном предложении. Знаки препинания в простом 

осложненном предложении. 
Знаки препинания в сложном предложении: сложносочиненном, сложноподчинѐнном, 

бессоюзном, а также в сложном предложении с разными видами связи. 
Знаки препинания при прямой речи и цитировании, в диалоге. Сочетание знаков 

препинания. 
2.Овладение орфографической и пунктуационной зоркостью. Соблюдение основных 

орфографических и пунктуационных норм в письменной речи. Опора на фонетический, 
морфемно-словообразовательный и морфологический анализ при выборе правильного 
написания слова. Опора на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки 
знаков препинания впредложении. 

Использование орфографических словарей и справочников по правописанию для 
решения орфографических и пунктуационных проблем. 

Язык и культура 
Взаимосвязь языка и культуры, истории народа. Русский речевой этикет. 
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Выявление единиц языка с национально-культурным компонентом значения, объяснение 
их значений с помощью лингвистических словарей (толковых, этимологических и др.). 
Уместное использование правил русского речевого этикета в учебной деятельности и 
повседневной жизни. 

 
2.2.2.2 Литература 
 
Русский фольклор 
Малые жанры фольклора. 
Пословица как воплощение житейской мудрости, отражение народного опыта. Темы 

пословиц. Афористичность и поучительный характер пословиц. Поговорка как образное 
выражение. Загадка как метафора, вид словесной игры. 

Сказки (волшебные, бытовые, о животных). Сказка как выражение народной мудрости и 
нравственных представлений народа. Виды сказок (волшебные, бытовые, сказки о животных). 
Противопоставление мечты и действительности, добра и зла в сказках. Положительный герой и 
его противники. Персонажи-животные, чудесные предметы в сказках. 

Былина «Илья Муромец и Соловей-разбойник». 
Воплощение в образе богатыря национального характера, нравственных достоинств 

героя. Прославление силы, мужества, справедливости, бескорыстного служения Отечеству. 
Древнерусская литература 
«Слово о полку Игореве». 
«Слово...»  как  величайший  памятник  литературы  Древней  Руси.  История  открытия 
«Слова...». Проблема авторства. Историческая основа памятника, его сюжет. Образы 

русских князей. Ярославна как идеальный образ русской женщины. Образ Русской земли. 
Авторская позиция в «Слове...». «Золотое слово» Святослава и основная идея произведения. 
Соединение языческой и христианской образности. Язык произведения.Переводы 

«Слова...». 
«Житие Сергия Радонежского» (фрагменты). Духовный путь Сергия Радонежского. 

Идейное содержание произведения. Соответствие образа героя и его жизненного пути канону 
житийной литературы. Сочетание исторического, бытового и чудесного в житии. Сила духа и 
святость героя. Отражение композиционных, сюжетных, стилистических особенностей 
житийной литературы в историческом очерке Б. К.Зайцева. 

Русская литература XVIIIв. 
Д. И. Фонвизин. Комедия «Недоросль» (фрагменты). Социальная и нравственная 

проблематика комедии. Сатирическая направленность. Проблемы воспитания, образования 
гражданина. Говорящие фамилии и имена, речевые характеристики как средства создания 
образов персонажей. Смысл финала комедии. 

Н. М. Карамзин. Повесть «Бедная Лиза». Своеобразие проблематики произведения. 
Отражение художественных принципов сентиментализма в повести. Конфликт истинных и 
ложных ценностей. Изображение внутреннего мира и эмоционального состояния человека. 

Г. Р. Державин. Стихотворение «Памятник». Жизнеутверждающий характер поэзии 
Державина. Тема поэта и поэзии. 

Русская литература XIX в. (первая половина) 
И. А. Крылов. Басни «Волк и Ягненок», «Свинья под Дубом», «Волк на псарне».  Жанр 

басни, история его развития. Образы животных в басне. Аллегория как средство раскрытия 
определенных качеств человека. Выражение народной мудрости в баснях Крылова. 
Поучительный характер басен. Мораль в басне, формы евоплощения. Своеобразие языка 
басенКрылова. 

В. А. Жуковский. Баллада «Светлана». Жанр баллады в творчестве Жуковского. 
Источники сюжета баллады «Светлана». Образ Светланы и средства его создания. 
Национальные черты в образе героини. Своеобразие сюжета. Фантастика, народнопоэтические 
традиции, атмосфера тайны, пейзаж. Мотивы дороги и смерти. Мотив смирения и тема веры 
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как залога торжества света над тьмой. Своеобразие финала баллады. Баллады 
западноевропейских поэтов в переводах Жуковского. Стихотворения «Море», «Невыразимое». 
Основные темы и образы поэзии Жуковского. Лирический герой романтической поэзии и его 
восприятие мира. Тема поэтического вдохновения. Отношение романтика к слову. 
Романтический образ моря. Своеобразие поэтического языка Жуковского. 

А. С. Грибоедов. Комедия «Горе от ума». История создания, публикации и первых 
постановок комедии. Прототипы. Смысл названия и проблема ума в пьесе. Особенности 
развития комедийной интриги. Своеобразие конфликта. Система образов. Чацкий как 
необычный резонер, предшественник «странного человека» в русской литературе. Своеобразие 
любовной интриги. Образ фамусовской Москвы. Художественная функция внесценических 
персонажей. Образность и афористичность языка. Мастерство драматурга в создании речевых 
характеристик действующих лиц. Конкретно-историческое и общечеловеческое в 
произведении. Необычность развязки, смысл финала комедии. Критика о пьесеГрибоедова. 

А. С. Пушкин. Стихотворения «Няне», «И. И. Пущину», «Зимнее утро», «Зимний вечер», 
«К***», «Я помню чудное мгновенье», «Анчар», «Туча», «19 октября» («Роняет лес багряный 
свой убор...»), «К Чаадаеву», «К морю», «Пророк», «На холмах Грузии лежит ночная мгла...», 
«Я вас любил: любовь еще, быть может.», «Бесы», «Я памятник себе воздвиг нерукотворный.», 
«Осень», «Два чувства дивно близки нам.». Многообразие тем, жанров, мотивов лирики 
Пушкина. Мотивы дружбы, прочного союза друзей. Одухотворѐнность и чистота чувства 
любви. Слияние личных, философских и гражданских мотивов в лирике поэта. Единение 
красоты природы, красоты человека, красоты жизни в пейзажной лирике. Размышления поэта о 
скоротечности человеческого бытия. Тема поэта и поэзии. Вдохновение как особое состояние 
поэта. Философская глубина религиозно-нравственные мотивыпозднейлирикиПушкина. 
Особенностиритмики,метрики,строфикипушкинских 

стихотворений. Библейские и античные образы в поэзии Пушкина. Традиции 
классицизма, романтические образы и мотивы, реалистические тенденции в лирике поэта. 
Образы, мотивы, художественные средства русской народной поэзии в творчестве Пушкина. 
Образ Пушкина в русской поэзии XIX—ХХвв. 

Баллада «Песнь о вещем Олеге». Интерес Пушкина к истории России.  
Летописныйисточник 
«Песни о вещем Олеге». Традиции народной поэзии в создании образов «Песни...». 

Смысл противопоставления образов Олега и кудесника. Особенности композиции 
произведения. Признаки жанра баллады в «Песне». Художественные средства произведения, 
позволившие воссоздать атмосферу Древней Руси. 

Роман «Дубровский». История создания произведения. Картины жизни русского 
поместного дворянства. Образы Дубровского и Троекурова. Противостояние человеческих 
чувств и социальных обстоятельств в романе. Нравственная проблематика произведения. 
Образы крепостных. Изображение крестьянского бунта. Образ благородного разбойника 
Владимира Дубровского. Традиции приключенческого романа в произведении Пушкина. 
Романтический характер истории любви Маши и Владимира. Средства выражения авторского 
отношения к героям романа. 

Роман «Капитанская дочка». История создания романа. Историческое исследование 
«История Пугачева» и роман «Капитанская дочка». Пугачев в историческом труде и в 

романе. Форма семейных записок как выражение частного взгляда на отечественную историю. 
Изображение исторических деятелей на страницах романа (Пугачев, Екатерина II). Главные 
герои романа. Становление, развитие характера, личности Петра Гринева. Значение образа 
Савельича. Нравственная красота Маши Мироновой. Образ антигероя Швабрина. Проблемы 
долга, чести, милосердия, нравственного выбора. Портрет и пейзаж в романе. Художественная 
функция народных песен, сказок, пословиц и поговорок. Роль эпиграфов в романе. Название и 
идейный смысл произведения. 

Повесть «Станционный смотритель». Цикл «Повести Белкина». Повествование от лица 
вымышленного героя как художественный прием. Отношение рассказчика к героям повести и 
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формы его выражения. Образ рассказчика. Судьба Дуни и притча о блудном сыне. Изображение 
«маленького человека», его положения в обществе. Трагическое и гуманистическое вповести. 

Роман в стихах «Евгений Онегин». Замысел романа и его эволюция в процессе создания 
произведения. Особенности жанра и композиции «свободного романа». Единство лирического 
и эпического начал. Автор как идейно-композиционный и лирический центр романа. Сюжетные 
линии произведения и темы лирических отступлений. Автор и его герои. Образ читателя в 
романе. Образ Онегина, его развитие. Типическое и индивидуальное в образах Онегина и 
Ленского. Татьяна как «милый идеал» автора. Художественная функция эпиграфов, 
посвящений, снов и писем героев романа. Картины жизни русского общества: жизнь столиц и 
мир русской деревни. Картины родной природы. «Онегинская строфа». Особенности языка, 
органичное сочетание высокой поэтической речи и дружеского разговора, упоминания имен 
богов и героев античной мифологии и использование просторечной лексики. Реализм 
пушкинского романа в стихах. «Евгений Онегин» в русской критике. 

Трагедия «Моцарт и Сальери». Цикл маленьких трагедий-пьес о сильных личностях и 
нравственном законе. Проблема «гения и злодейства». Образы Моцарта и Сальери. Два типа 
мировосприятия, выраженные в образах главных героев трагедии. Образ слепого скрипача и его 
роль в развитии сюжета. Образ «черного человека». Сценическая и кинематографическая 
судьба трагедии. 

М. Ю. Лермонтов. Стихотворения «Парус», «Листок», «Тучи», «Смерть Поэта», «Когда 
волнуетсяжелтеющаянива»,«Дума»,«Поэт»(«Отделкойзолотойблистаетмойкинжал.»), 

«Молитва» («В минуту жизни трудную»), «И скучно и грустно», «Нет, не тебя так пылко 
я люблю.», «Родина», «Пророк», «На севере диком стоит одиноко...», «Ангел», «Три пальмы». 
Основные мотивы, образы и настроения поэзии Лермонтова. Чувство трагического 
одиночества. Любовь как страсть, приносящая страдания. Чистота и красота поэзии как 
заповедные святыни сердца. «Звукинебес» и «Скучные песни земли». Трагическая судьба поэта 
и человека в бездуховном мире. Своеобразие художественного мира поэзии Лермонтова. 
Характер лирического героя лермонтовской поэзии. Тема Родины, поэта и поэзии. Романтизм и 
реализм в лирике поэта. 

Стихотворение «Бородино». Историческая основа стихотворения. Изображение 
исторического события. Образ рядового участника сражения. Мастерство Лермонтова в 
создании батальных сцен. Сочетание разговорных интонаций с высоким патриотическим 
пафосом стихотворения. 

Поэма «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца 
Калашникова». Поэма об историческом прошлом Руси. Картины быта XVI в., их значение для 
понимания характеров и идеи поэмы. Смысл столкновения Калашникова с Кирибеевичем и 
Иваном Грозным. Образ Ивана Грозного и тема несправедливой власти. Защита Калашниковым 
человеческого достоинства. Авторская позиция в поэме. Связь поэмы с художественными 
традициями устного народного творчества. Сопоставление зачина  поэмы и еѐ концовки. 
Образы гусляров. Язык и стихпоэмы. 

Поэма «Мцыри». «Мцыри» как романтическая поэма. Романтический герой. Смысл 
человеческой жизни для Мцыри и для монаха. Трагическое противопоставление человека и 
обстоятельств. Особенности композиции поэмы. Эпиграф и сюжет поэмы. Исповедь героя как 
композиционный центр поэмы. Образы монастыря и окружающей природы, смысл их 
противопоставления. Портрет и речь героя как средства выражения авторского отношения. 
Смысл финала поэмы. 

Роман «Герой нашего времени». «Герой нашего времени» как первый психологический 
роман в русской литературе. Нравственно-философская проблематика произведения. Жанровое 
своеобразие романа. Особенности композиции романа, еѐ роль в раскрытии характера 
Печорина. Особенности повествования. Особое внимание к внутренней жизни человека, его 
мыслям, чувствам, переживаниям, самоанализу, рефлексии. Портретные и пейзажные описания 
как средства раскрытия психологии личности. Главный герой и второстепенные персонажи 
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произведения. Любовь и игра в любовь в жизни Печорина. 
Смыслфиналаромана.Чертыромантизмаиреализмавромане.ПечориниОнегин.Роман 

«Герой нашего времени» в русской критике. 
Н. В. Гоголь. Повесть «Ночь перед Рождеством». Поэтизация картин народной жизни 

(праздники, обряды, гулянья). Герои повести. Кузнец Вакула и его невеста Оксана. 
Фольклорные традиции в создании образов. Изображение конфликта темных и светлых сил. 
Реальное и фантастическое в произведении. Сказочный характер фантастики. Описания 
украинского села и Петербурга. Характер повествования. Сочетание юмора и лиризма. 

Повесть «Тарас Бульба». Эпическое величие мира и героический размах жизни в повести 
Гоголя. Прославление высокого строя народной вольницы, боевого товарищества, 
самоотверженности и героизма. Единоверие, честь, патриотизм как основные идеалы 
запорожцев. Герои Гоголя и былинные богатыри. Тарас и его сыновья. Принцип контраста в 
создании образов братьев, противопоставления в портретном описании, речевой 
характеристике. Трагизм конфликта отца и сына (Тарас и Андрий). Борьба долга и чувства в 
душах героев. Роль детали в раскрытии характеров героев. Смысл финала повести. 

Повесть «Шинель». Развитие образа «маленького человека» в русской литературе. 
Потеря Акакием Акакиевичем Башмачкиным лица (одиночество, косноязычие). Шинель как 
последняя надежда согреться в холодном, неуютном мире, тщетность этой мечты. Петербург 
как символ вечного холода, отчужденности, бездушия. Роль фантастики в идейном замысле 
произведения. Гуманистический пафос повести. 

Комедия «Ревизор». История создания комедии и ее сценическая судьба. Поворот 
русской драматургии к социальной теме. Русское чиновничество в сатирическом изображении: 
разоблачение пошлости, угодливости, чинопочитания, беспринципности, взяточничества и 
казнокрадства, лживости. Основной конфликт комедии и стадии его развития. Особенности 
завязки, развития действия, кульминации и развязки. Новизна финала (немая сцена). Образ 
типичного уездного города. Городничий и чиновники. Женские образы в комедии. Образ 
Хлестакова. Хлестаковщина как общественное явление. Мастерство драматурга в создании 
речевых характеристик. Ремарки как форма выражения авторской позиции. Гоголь о комедии. 

Поэма «Мертвые души». История создания. Смысл названия поэмы. Система образов. 
Чичиков как «приобретатель», новый герой эпохи. Поэма о России. Жанровое своеобразие 
произведения, его связь с «Божественной комедией» Данте, плутовским романом, романом- 
путешествием. Причины незавершенности поэмы. Авторские лирические отступления в поэме, 
их тематика и идейный смысл. Чичиков в системе образов поэмы. Образы помещиков и 
чиновников, художественные средства и приемы их создания, образы крестьян. Образ Руси. 
Эволюция образа автора от сатирика к проповеднику и пророку. Своеобразие гоголевского 
реализма. Поэма «Мертвые души» в русскойкритике. 

Русская литература XIXв. (вторая половина) 
Ф. И. Тютчев. Стихотворения «Весенняя гроза», «Есть в осени первоначальной.», «С 

поляны коршун поднялся.», «Фонтан». Философская проблематика стихотворений Тютчева. 
Параллелизм в описании жизни природы и человека. Природные образы и средства их 
создания. 

А. А. Фет. Стихотворения «Я пришел к тебе с приветом. », «Учись у них — у дуба, у 
березы». Философская проблематика стихотворений Фета. Параллелизм в описании жизни 
природы и человека. Природные образы и средства их создания. 

И. С. Тургенев. Повесть «Муму». Реальная основа повести. Изображение быта и нравов 
крепостной России. Образ Герасима. Особенности повествования, авторская позиция. 
Символическое значение образа главного героя. Образ Муму. Смысл финала повести. 

Рассказ «Певцы». Изображение русской жизни и русских характеров в рассказе. Образ 
рассказчика. Авторская позиция и способы ее выражения в произведении. 

Стихотворение в прозе «Русский язык», «Два богача». Особенности идейно- 
эмоционального содержания стихотворений в прозе. Своеобразие ритма и языка. Авторская 
позиция и способы ее выражения. 
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Н. А. Некрасов. Стихотворение «Крестьянские дети». Изображение жизни простого 
народа. Образы крестьянских детей и средства их создания. Речевая характеристика. 
Особенности ритмической организации. Роль диалогов в стихотворении. Авторское отношение 
к героям. 

Л. Н. Толстой. Рассказ «Кавказский пленник». Историческая основа и сюжет рассказа. 
Основные эпизоды. Жилин и Костылин как два разных характера. Судьбы Жилина и 
Костылина. Поэтичный образ Дины. Нравственная проблематика произведения, его 
гуманистическое звучание. Смысл названия. Поучительный характер рассказа. 

А. П. Чехов. Рассказы «Толстый и тонкий», «Хамелеон», «Смерть чиновника». 
Особенности образов персонажей в юмористических произведениях. Средства создания 
комических ситуаций. Разоблачение трусости, лицемерия, угодничества в рассказах. Роль 
художественной детали. Смысл названия. 

Русская литература XX в. (первая половина) 
И. А. Бунин. Стихотворение «Густой зеленый ельник у дороги.». Особенности 

изображения природы. Образ оленя и средства его создания. Тема красоты природы. 
Символическое значение природных образов. Пушкинские традиции в пейзажной лирике поэта. 

Рассказ «Подснежник». Историческая основа произведения. Тема прошлого России. 
Праздники и будни в жизни главного героя рассказа. Приемы антитезы и повтора в композиции 
рассказа. Смысл названия. 

А. И. Куприн. Рассказ «Чудесный доктор». Реальная основа и содержание рассказа. 
Образ главного героя. Смысл названия. Тема служения людям и добру. Образ доктора в 
русской литературе. 

М. Горький. Рассказ «Челкаш». Образы Челкаша и Гаврилы. Широта души, стремление к 
воле. Символический образ моря. Сильный человек вне истории. Противостояние сильного 
характера обществу. 

И. С. Шмелев. Роман «Лето Господне» (фрагменты). История создания 
автобиографического романа. Главные герои романа. Рождение религиозного чувства у 
ребенка. Ребенок и национальные традиции. Особенности повествования. 

А. Блок. Стихотворения «Девушка пела в церковном хоре.», «Родина». Лирический 
герой в поэзии Блока. Символика и реалистические детали в стихотворениях. Образ Родины. 
Музыкальность лирики Блока. 

В. Маяковский. Стихотворения «Хорошее отношение к лошадям», «Необычайное 
приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче». Словотворчество и яркая 
метафоричность ранней лирики Маяковского. Гуманистический пафос стихотворения. 
Одиночество лирического героя, его противопоставление толпе обывателей. Тема назначения 
поэзии. Своеобразие ритмики ирифмы. 

А. Есенин. Стихотворения «Гой ты, Русь, моя родная.», «Нивы сжаты, рощи голы.». 
Основные темы и образы поэзии Есенина. Лирический герой и мир природы. Олицетворение 
как основной художественный прием. Напевность стиха. Своеобразие метафор и сравнений в 
поэзии Есенина. 

А. А. Ахматова. Стихотворения «Перед весной бывают дни такие. », «Родная земля». 
Основные темы и образы поэзии Ахматовой. Роль предметной детали, ее многозначность. Тема 
Родины в стихотворении. 

А. П. Платонов. Рассказ «Цветок на земле». Основная тема и идейное содержание 
рассказа. Сказочное и реальное в сюжете произведения. Философская символика образа цветка. 

А. С. Грин. Повесть «Алые паруса» (фрагменты). Алые паруса как образ мечты. Мечты и 
реальная действительность в повести. История Ассоль. Встреча с волшебником как знак 
судьбы. Детство и юность Грея, его взросление и возмужание. Воплощение мечты как 
сюжетный приѐм. Утверждение веры в чудо как основы жизненной позиции. Символические 
образы моря, солнца, корабля, паруса. 

М. А. Булгаков. Повесть «Собачье сердце». Мифологические и литературные источники 
сюжета. Идея переделки человеческой природы. Образ Шарикова и «шариковщина» как 
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социальное явление. Проблема исторической ответственности интеллигенции. Символика 
имен, названий, художественных деталей. Приемы сатирического изображения. 

Русская литература XXв. (вторая половина) 
A. Т. Твардовский. Поэма «Василий Теркин» (главы «Переправа», «Два бойца»). 

История создания поэмы. Изображение войны и человека на войне. Народный герой в поэме. 
Образ автора-повествователя. Особенности стиха поэмы, ее интонационное многообразие. 
Своеобразие жанра «книги пробойца». 

М. А. Шолохов. Рассказ «Судьба человека». Изображение трагедии народа в военные 
годы. Образ Андрея Соколова. Особенности национального характера. Тема военного подвига, 
непобедимости человека. Воплощение судьбы целого народа в судьбе героя произведения. 
Особенности композиции рассказа. 

Н. М. Рубцов. Стихотворения «Звезда полей», «В горнице». Картины природы и 
русского быта в стихотворениях Рубцова. Темы, образы и настроения. Лирический герой и его 
мировосприятие. 

B. М. Шукшин. Рассказ «Чудик». Своеобразие шукшинских героев-«чудиков». 
Доброта, доверчивость и душевная красота простых, незаметных людей из народа. 
Столкновение с миром грубости и практической приземленности. Внутренняя сила 
шукшинскогогероя. 

В. Г. Распутин. Рассказ «Уроки французского». Изображение трудностей послевоенного 
времени. События, рассказанные от лица мальчика, и авторские оценки. Образ учительницы как 
символ человеческой отзывчивости. Нравственная проблематика произведения. 

В. П. Астафьев. Рассказ «Васюткино озеро». Изображение становления характера 
главного героя. Самообладание маленького охотника. Мальчик в борьбе за спасение. Картины 
родной природы. 

А. И. Солженицын. Рассказ «Матренин двор». Историческая и биографическая основа 
рассказа. Изображение народной жизни. Образ рассказчика. Портрет и интерьер в рассказе. 
Притчевое начало, традиции житийной литературы, сказовой манеры повествования в рассказе. 
Нравственная проблематика. Принцип «жить не по лжи». Тема праведничества в русской 
литературе. 

Литература народов России 
Г. Тукай. Стихотворения «Родная деревня», «Книга». Любовь к своему родному краю, 

верность обычаям, своей семье, традициям своего народа. Книга как «отрада из отрад», 
«путеводная звезда». 
М. Карим. Поэма «Бессмертие» (фрагменты). Героический пафос поэмы. Близость 

образа главного героя поэмы образу Василия Теркина из одноименной поэмы А. Т. 
Твардовского. 

К. Кулиев. Стихотворения «Когда на меня навалилась беда. », «Каким бы малым ни был 
мой народ.». Основные поэтические образы, символизирующие родину в стихотворениях 
балкарского поэта. Тема бессмертия народа, его языка, поэзии, обычаев. Поэт как вечный 
должник своего народа. 

Р.Гамзатов. Стихотворения «Мой Дагестан», «В горах джигиты ссорились, бывало.». 
Тема любви к родному краю. Национальный колорит стихотворений. Изображение 
национальных обычаев и традиций. Особенности художественной образности аварского поэта. 

Зарубежная литература 
Гомер. Поэма «Одиссея» (фрагмент «Одиссей у Циклопа»). Мифологическая основа 

античной литературы. Приключения Одиссея и его спутников. Жажда странствий, познания 
нового. Испытания, через которые проходят герои эпоса. Роль гиперболы как средства создания 
образа. Метафорический смысл слова «одиссея». 

Данте Алигьери. Поэма «Божественная комедия» (фрагменты). Данте и его время. 
Дантовская модель мироздания. Трехчастная композиция поэмы. Тема поиска истины и идеала. 
Образ поэта. Изображение пороков человечества в первой части поэмы. Смысл названия. 
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У. Шекспир. Трагедия «Гамлет» (сцены). Трагический характер конфликта. 
Напряженная духовная жизнь героя-мыслителя. Противопоставление благородства мыслящей 
души и суетности времени. Гамлет как «вечный» образ. Тема жизни как театра. 

Сонет № 130 «Еѐ глаза на звезды не похожи...». Любовь и творчество как основные темы 
сонетов. Образ возлюбленной в сонетах Шекспира. 

М. Сервантес. Роман «Дон Кихот» (фрагменты). Образы благородного рыцаря и его 
верного слуги. Философская и нравственная проблематика романа. Авторская позиция и 
способы еѐ выражения. Конфликт иллюзии и реальной действительности. 

Д. Дефо. Роман «Робинзон Крузо» (фрагменты). Жанровое своеобразие романа. Образ 
Робинзона Крузо. Изображение мужества человека и его умения противостоять жизненным 
невзгодам. Преобразование мира как жизненная потребность человека. Образ путешественника 
в литературе. 

И. В. Гете. Трагедия «Фауст» (фрагменты). Народная легенда о докторе Фаусте и еѐ 
интерпретация в трагедии. Образы Фауста и Мефистофеля как «вечные» образы. История 
сделки человека с дьяволом как «бродячий» сюжет. Герой в поисках смысла жизни. Проблема и 
цена истинного счастья. 

Ж. Б. Мольер. Комедия «Мещанин во дворянстве» (сцены). Проблематика комедии. 
Основной конфликт. Образ господина Журдена. Высмеивание невежества, тщеславия и 
глупости главного героя. Особенности изображения комических ситуаций. Мастерство 
драматурга в построении диалогов, создании речевых характеристик персонажей. 

Дж. Г. Байрон. Стихотворение «Душа моя мрачна.». Своеобразие романтической поэзии 
Байрона. «Мировая скорбь» в западноевропейской поэзии. Ощущение трагического разлада 
героя с жизнью, окружающим его обществом. Байрон и русская литература. 

А. де Сент-Экзюпери. Повесть-сказка «Маленький принц» (фрагменты). Постановка 
«вечных» вопросов в философской сказке. Образы повествователя и Маленького принца. 

Нравственная проблематика сказки. Мечта о разумно устроенном, красивом и справедливом 
мире. Непонятный мир взрослых, чуждый ребенку. Роль метафоры и аллегории в произведении. 
Символическое значение образа Маленького принца. 

Р. Брэдбери. Рассказ «Все лето в один день». Особенности сюжета рассказа. Роль 
фантастического сюжета в раскрытии серьезных нравственных проблем. Образы детей. Смысл 
финала произведения. 

Обзор 
Героический эпос. Карело-финский эпос «Калевала» (фрагменты). «Песнь о Роланде» 

(фрагменты). «Песнь о нибелунгах» (фрагменты). Обобщенное содержание образов героев 
народного эпоса и национальные черты. Волшебные предметы как атрибуты героя эпоса. Роль 
гиперболы в создании образа героя эпоса. Культурный герой. 

Литературная сказка. Х. К. Андерсен. Сказка «Снежная королева». А. Погорельский. 
Сказка 

«Черная курица, или Подземные жители». А. Н. Островский. «Снегурочка» (сцены). М. 
Е. Салтыков-Щедрин. Сказка «Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил». 
Сказка фольклорная и сказка литературная (авторская). Сказочные сюжеты, добрые и злые 
персонажи, волшебные предметы в литературной сказке. Нравственные проблемы и 
поучительный характер литературных сказок. Своеобразие сатирических литературных сказок. 

Жанр басни. Эзоп. Басни «Ворон и Лисица», «Жук и Муравей». Ж. Лафонтен. Басня 
«Желудь и Тыква». Г. Э. Лессинг. Басня «Свинья и Дуб». История жанра басни. Сюжеты 

античных басен и их обработки в литературе XVII—XVIIIвв. Аллегория как форма иносказания 
и средство раскрытия определенных свойств человека. Нравственные проблемы и 
поучительный характер басен. 

Жанр баллады. И. В. Гете. Баллада «Лесной царь». Ф. Шиллер. Баллада «Перчатка». В. 
Скотт. Баллада «Клятва Мойны». История жанра баллады. Жанровыепризнаки. 

Своеобразие балладного сюжета. Особая атмосфера таинственного, страшного, 
сверхъестественного в балладе. 
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Жанр новеллы. П. Мериме. Новелла «Видение Карла XI». Э. А. По. Новелла 
«Низвержение в Мальстрем». О. Генри. Новелла «Дары волхвов». История жанра новеллы. 
Жанровые признаки. Особая роль необычного сюжета, острого конфликта, драматизма 
действия в новелле. Строгость еѐ построения. 

Жанр рассказа. Ф. М. Достоевский. Рассказ «Мальчик у Христа на ѐлке». А. П. Чехов. 
Рассказ «Лошадиная фамилия». М. М. Зощенко. Рассказ «Галоша». История жанра рассказа. 
Жанровые признаки. Особая роль события рассказывания. Жанровые разновидности рассказа: 
святочный, юмористический, научно-фантастический,детективный. 

Сказовое повествование. Н. С. Лесков. Сказ «Левша». П. П. Бажов. Сказ «Медной горы 
Хозяйка». Особенности сказовой манеры повествования. Образ 
повествователя. Фольклорные традиции и образы талантливых людей из народа в сказах 
русских писателей. Тема детства в русской и зарубежной литературе. А. П. Чехов. Рассказ 
«Мальчики». М. М. Пришвин. Повесть «Кладовая солнца». М. Твен. Повесть «Приключения 
Тома Сойера» (фрагменты). О. Генри. Новелла «Вождь Краснокожих». Образы детей в 
произведениях, созданных для взрослых и детей. Проблемы взаимоотношений детей с миром 
взрослых. Серьезное и смешное в окружающем мире и в детскомвосприятии. 

Русские и зарубежные писатели о животных. Ю. П. Казаков. Рассказ «Арктур — гончий 
пѐс». В. П. Астафьев. Рассказ «Жизнь Трезора». Дж. Лондон. Повесть «Белый Клык». Э. Сетон-
Томпсон. Рассказ «Королевская аналостанка». Образы животных в произведениях 
художественной литературы. Нравственные проблемы в произведениях о животных. Животные 
в жизни и творчествеписателей-анималистов. 

Тема природы в русской поэзии. А. К. Толстой. Стихотворение «Осень. Обсыпается весь 
наш бедный  сад.». А. А. Фет. Стихотворение  «Чудная  картина.».  И.А.Бунин. Стихотворение  
«Листопад» (фрагмент «Лес, точно терем расписной.»). Н.А.Заболоцкий. Стихотворение 

«Гроза идѐт». Картины родной природы в изображении русских поэтов. Параллелизм как 
средство создания художественной картины жизни природы и человека. 

Тема родины в русской поэзии. И. С. Никитин. Стихотворение «Русь». А. К. Толстой. 
Стихотворение «Край ты мой, родимый край ». И. А. Бунин. Стихотворение «У птицы есть 
гнездо, у зверя есть нора.». И. Северянин. Стихотворение «Запевка». Образ родины в  русской 
поэзии. Обращение поэтов к картинам русской жизни, изображению родной природы, событий 
отечественной истории, создание ярких образов русскихлюдей. 

Военная тема в русской литературе. В. П. Катаев. Повесть «Сын полка» (фрагменты). A. 
Т. Твардовский.    Стихотворение    «Рассказ    танкиста».    Д.    С.    Самойлов. Стихотворение 

«Сороковые».  B.  В.  Быков.  Повесть  «Обелиск».  Идейно-эмоциональное  содержание 
произведений, посвященных военной теме. Образы русских солдат. Образы детей в 

произведениях о Великой Отечественной войне. 
Автобиографические произведения русских писателей. Л. Н. Толстой. Повесть 

«Детство» (фрагменты). М. Горький. Повесть «Детство» (фрагменты). А. Н. Толстой. Повесть 
«Детство Никиты» (фрагменты). Своеобразие сюжета и образной системы в 
автобиографических произведениях. Жизнь, изображенная в восприятии ребенка. 

Сведения по теории и истории литературы 
Литература как искусство словесного образа. Литература и мифология. Литература и 

фольклор. 
Художественный образ. Персонаж. Литературный герой. Героический характер. Главные 

и второстепенные персонажи. Лирический герой. Образы времени и пространства, природные 
образы, образы предметов. «Вечные» образы в литературе. 

Художественный вымысел. Правдоподобие и фантастика. 
Сюжет и композиция. Конфликт. Внутренний конфликт. Эпизод. Пейзаж. Портрет. 

Диалог и монолог. Внутренний монолог. Дневники, письма и сны героев. Лирические 
отступления. Эпилог. Лирический сюжет. 

Авторская позиция. Заглавие произведения. Эпиграф. «Говорящие» фамилии. Финал 
произведения. 
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Тематика и проблематика. Идейно-эмоциональное содержание произведения. 
Возвышенное и низменное, прекрасное и безобразное, трагическое и комическое в литературе. 
Юмор. Сатира. 

Художественная речь. Поэзия и проза. Изобразительно-выразительные средства (эпитет, 
метафора, олицетворение, сравнение, гипербола, антитеза, аллегория). Символ. Гротеск. 
Художественная деталь. Системы стихосложения. Ритм, рифма. Строфа. 

Литературные роды и жанры. Эпос. Лирика. Драма. Эпические жанры (рассказ, сказ,  
повесть, роман, роман в стихах). Лирические жанры (стихотворение, ода, элегия, послание, 
стихотворение в прозе). Лироэпические жанры (басня, баллада, поэма). Драматические жанры 
(драма, трагедия, комедия). 

Литературный процесс. Традиции и новаторство в литературе. Эпохи в истории мировой 
литературы (Античность, Средневековье, Возрождение, литература XVII, XVIII, XIXи XXвв.). 
Литературные направления (классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм, модернизм). 

Древнерусская литература, ее основные жанры: слово, поучение, житие, повесть. Тема 
Русской земли. Идеал человека в литературе Древней Руси. Поучительный характер 
произведений древнерусской литературы. 

Русская литература XVIII в. Классицизм и его связь с идеями русского Просвещения. 
Сентиментализм и его обращение к изображению внутреннего мира обычного человека. 

Русская литература XIX в. Романтизм в русской литературе. Романтический герой. 
Становление реализма в русской литературе XIXв. Изображение исторических событий, жизни 
русского дворянства и картин народной жизни. Нравственные искания героев русской 
литературы. Идеальный женский образ. Утверждение непреходящих жизненных ценностей 
(вера, любовь, семья, дружба). Христианские мотивы и образы в произведениях русской 
литературы. Психологизм русской прозы. Основные темы и образы русской поэзии XIXв. 
(человек и природа, родина, любовь, назначение поэзии). Социальная и нравственная 
проблематика русской драматургии XIXв. 

Русская литература XXв. Модернизм в русской литературе. Модернистские течения 
(символизм, футуризм, акмеизм). Поиск новых форм выражения. Словотворчество. Развитие 
реализма в русской литературе XX в. Изображение трагических событий отечественной 
истории, судеб русских людей в век грандиозных потрясений, революций и войн. Обращение к 
традиционным в русской литературе жизненным ценностям. Образы родины, дома, семьи. 
Основные темы и образы русской поэзии XXв. (человек и природа, родина, любовь, война, 
назначение поэзии). 

 
2.2.2.3 Родной (русский) язык  
 
5 класс 
Русский язык – национальный язык русского народа. Роль родного языка в жизни 

человека. Русский язык в жизни общества и государства. Бережное отношение к родному языку 
как одно из необходимых качеств современного культурного человека. Русский язык – язык 
русской художественной литературы. 

Язык как зеркало национальной культуры. Слово как хранилище материальной и 
духовной культуры народа. Слова, обозначающие предметы и явления традиционного русского 
быта (национальную одежду, пищу, игры, народные танцы и т.п.), слова с национально- 
культурным компонентом значения (символика числа, цвета и т.п.), народно-поэтические 
символы, народно-поэтические эпитеты , прецедентные имена (Илья Муромец, Василиса 
Прекрасная и т.п.) в русских народных и литературных сказках, народных песнях, былинах, 
художественной литературе. 

Крылатые слова и выражения (прецедентные тексты), источники, значение и 
употребление в современных ситуациях речевого общения. Русские пословицы и поговорки как 
воплощение опыта, наблюдений, оценок, народного ума и особенностей национальной 
культуры народа. Загадки. Метафоричность русской загадки. 
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Краткая история русской письменности. Создание славянского алфавита. Ознакомление 
с историей и этимологией некоторых слов. 

Слова со специфическим оценочно-характеризующим значением. Связь определенных 
наименований с некоторыми качествами, эмоциональными состояниями и т.п. человека 
(барышня – об изнеженной, избалованной девушке; сухарь – о сухом, неотзывчивом человеке; 
сорока – о болтливой женщине и т.п., лиса – хитрая для русских, но мудрая для эскимосов; змея 
– злая, коварная для русских, символ долголетия, мудрости – в тюркских языках и т.п.). 

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. Понятие 
о варианте нормы. Равноправные и допустимые варианты произношения. Нерекомендуемые и 
неправильные варианты произношения. Запретительные пометы в орфоэпических словарях. 
Постоянное и подвижное ударение в именах существительных; именах прилагательных, 
глаголах. 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. Основные 
нормы словоупотребления: правильность выбора слова, максимально соответствующего 
обозначаемому им предмету или явлению реальнойдействительности. 

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. 
Категория рода: род заимствованных несклоняемых имен существительных (шимпанзе, 
колибри, евро, авеню, салями, коммюнике); род сложных существительных (плащ-палатка, 
диван-кровать, музей-квартира);род имен собственных (географических названий);род 
аббревиатур. Нормативные и ненормативные формы употребления имен существительных. 

Речевой этикет 
Правила речевого этикета: нормы и традиции. Устойчивые формулы речевого этикета в 

общении. Обращение в русском речевом этикете. История этикетной формулы обращения в 
русском языке. Особенности употребления в качестве обращений собственных имен, названий 
людей по степени родства, по положению в обществе, по профессии, должности; по возрасту и 
полу. Обращение как показатель степени воспитанности человека, отношения к собеседнику, 
эмоциональногосостояния. 

Обращения в официальной и неофициальной речевой ситуации. Современные формулы 
обращения к незнакомому человеку. Употребление формы «он». 

Язык и речь. Виды речевой деятельности. 
Язык и речь. Точность и логичность речи. Выразительность, чистота и богатство речи. 

Средства выразительной устной речи (тон, тембр, темп), способы тренировки (скороговорки). 
Интонация и жесты. Формы речи: монолог и диалог. Текст как единица языка и речи 
Текст и его основные признаки. Как строится текст. Композиционные формы описания, 

повествования, рассуждения. Повествование как тип речи. Средства связи предложений и 
частей текста. 

Функциональные разновидности языка Функциональные разновидности языка. 
Разговорная речь. Просьба, извинение как жанры разговорной речи. Официально-

деловой стиль. Объявление (устное и письменное). 
Учебно-научный стиль. План ответа на уроке, план текста. Публицистический стиль. 

Устное выступление. Девиз, слоган. 
Язык художественной литературы. Литературная сказка. Рассказ. 
Особенности языка фольклорных текстов. Загадка, пословица. Сказка. Особенности 

языка сказки (сравнения, синонимы, антонимы, слова с уменьшительными суффиксами и т.д.). 
6  класс 
Краткая история русского литературного языка, церковнославянского 

(старославянского) языка в развитии русскогоязыка. 
Национально-культурное своеобразие диалектизмов. Диалекты как часть народной 

культуры. Диалектизмы. Сведения о диалектных названиях предметов быта, значениях слов, 
понятиях, не свойственных литературному языку и несущих информацию о способах ведения 
хозяйства, особенностях семейного уклада, обрядах, обычаях, народном календаре и др. 
Использование диалектной лексики в произведениях художественнойлитературы. 
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Лексические заимствования как результат взаимодействия национальных культур. 
Лексика, заимствованная русским языком из языков народов России и мира. Заимствования из 
славянских и неславянских языков. Причины заимствований. Особенности освоения 
иноязычной лексики (общее представление). Роль заимствованной лексики в современном 
русском языке. 

Современные неологизмы и их группы по сфере употребления и стилистической 
окраске. Национально-культурная специфика русской  фразеологии. Историческиепрототипы 
фразеологизмов. Отражение во фразеологии обычаев, традиций, быта, исторических событий, 
культуры и т.п. (начать с азов, от доски до доски, приложить руку и т.п. – информация о 
традиционной русской грамотности идр.). 

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. 
Произносительные различия в русском языке, обусловленные темпом речи. Стилистические 
особенности произношения и ударения (литературные‚ разговорные‚ устарелые
 и профессиональные). 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. Синонимы и 
точность речи. Смысловые‚ стилистические особенности употребления синонимов. 

Антонимы и точность речи. Смысловые‚стилистические особенности употребления 
антонимов. 

Лексические омонимы и точность речи. Смысловые‚ стилистически особенности 
употребления лексическихомонимов. 

Типичные речевые ошибки‚ связанные с употребление синонимов‚ антонимов и 
лексических омонимов в речи. 

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. 
Категория склонения: склонение русских и иностранных имен и фамилий; названий 
географических объектов; им.п. мн.ч. существительных на -а/-я и -ы/-и (директора, договоры); 
род.п. мн.ч. существительных м. и ср.р. с нулевым окончанием и окончанием –ов (баклажанов, 
яблок, гектаров, носков, чулок); род.п. мн.ч. существительных ж.р. на –ня (басен, вишен, 
богинь, тихонь, кухонь); тв.п.мн.ч. существительных III склонения; род.п.ед.ч. 
существительных м.р. (стакан чая – стакан чаю);склонение местоимений‚ порядковых и 
количественных числительных. Нормативные и ненормативные формы имен существительных. 
Типичные грамматические ошибки в речи. 

Речевой этикет 
Национальные особенности речевого этикета. Принципы этикетного общения, лежащие 

в основе национального речевого этикета: сдержанность, вежливость, использование 
стандартных речевых формул в стандартных ситуациях общения, позитивное отношение к 
собеседнику. 

Язык и речь. Виды речевой деятельности 
Эффективные приемы чтения. Предтекстовый, текстовый и послетекстовый этапы 

работы. Текст как единица языка и речи 
Текст, тематическое единство текста. Тексты описательного типа: определение, 

дефиниция, собственно описание, пояснение. 
Функциональные разновидности языка 
Разговорная речь. Рассказ о событии, «бывальщины». 
Учебно-научный стиль. Словарная статья, ее строение. Научное сообщение (устный 

ответ). Содержание и строение учебного сообщения (устного ответа). Структура устного 
ответа. Различные виды ответов: ответ-анализ, ответ-обобщение, ответ-добавление, ответ- 
группировка. Языковые средства, которые используются в разных частях учебного сообщения 
(устного ответа). Компьютерная презентация. Основные средства и правила создания и 
предъявления презентации слушателям. 

Публицистический стиль. Устное выступление. 
Язык художественной литературы. Описание внешности человека. 
7 класс 
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Русский язык как развивающееся явление. Связь исторического развития языка с 
историей общества. Факторы, влияющие на развитие языка: социально-политические события и 
изменения в обществе, развитие науки и техники, влияние других языков. Устаревшие слова 
как живые свидетели истории. Историзмы как слова, обозначающие предметы и явления 
предшествующих эпох, вышедшие из употребления по причине ухода из общественной жизни 
обозначенных ими предметов и явлений, в том числе национально-бытовых реалий. Архаизмы 
как слова, имеющие в современном русском языке синонимы. Группы лексических единиц по 
степени устарелости. Перераспределение пластов лексики между активным и пассивным 
запасомслов. 

Лексические заимствования последних десятилетий. Употребление иноязычных слов как 
проблема культуры речи. 

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. Нормы 
ударения в полных причастиях‚ кратких формах страдательных причастий прошедшего 
времени‚ деепричастиях‚ наречиях. Нормы постановки ударения в словоформах с 
непроизводными предлогами (на дом‚ на гору) 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. Паронимы и 
точность речи. Смысловые различия, характер лексической сочетаемости, способы управления, 
функционально-стилевая окраска и употребление паронимов в речи. Типичные речевые 
ошибки‚ связанные с употреблением паронимов в речи. 

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. 
Типичные ошибки грамматические ошибки в речи. Глаголы 1 лица единственного числа 
настоящего и будущего времени (в том числе способы выражения формы 1 лица настоящего и 
будущего времени глаголов очутиться, победить, убедить, учредить, утвердить)‚ формы 
глаголов совершенного и несовершенного вида‚ формы глаголов в повелительном наклонении. 
Нормы употребления в речи однокоренных слов типа висящий – висячий, горящий – горячий. 

Варианты грамматической нормы: литературные и разговорные падежные формы  
причастий‚ деепричастий‚ наречий. Отражение вариантов грамматической нормы в словарях и 
справочниках. Литературный и разговорный варианты грамматической норм(махаешь – 
машешь; обусловливать, сосредоточивать, уполномочивать, оспаривать, удостаивать, 
облагораживать). 

Речевой этикет 
Русская этикетная речевая манера общения: умеренная громкость речи‚ средний темп 

речи‚ сдержанная артикуляция‚ эмоциональность речи‚ ровная интонация. Запрет на 
употребление грубых слов, выражений, фраз. Исключение категоричности в разговоре. 
Невербальный (несловесный) этикет общения. Этикет использования изобразительных жестов. 
Замещающие и сопровождающие жесты. 

Язык и речь. Виды речевой деятельности 
Традиции русского речевого общения. Коммуникативные стратегии и тактики устного 

общения: убеждение, комплимент, уговаривание, похвала, самопрезентация и др., сохранение 
инициативы в диалоге, уклонение от инициативы, завершение диалога идр. 

Текст как единица языка и речи 
Текст, основные признаки текста: смысловая цельность, информативность, связность. 

Виды абзацев. Основные типы текстовых структур: индуктивные, дедуктивные, рамочные 
(дедуктивно-индуктивные), стержневые (индуктивно-дедуктивные) структуры. Заголовки 
текстов, их типы. Информативная функция заголовков. Тексты аргументативного типа: 
рассуждение, доказательство, объяснение. 

Функциональные разновидности языка 
Разговорная речь. Беседа. Спор, виды споров. Правила поведения в споре, как управлять 

собой и собеседником. Корректные и некорректные приѐмы ведения спора. 
Публицистический стиль. Путевые записки. Текст рекламного объявления, его языковые 

и структурные особенности. 
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Язык художественной литературы. Фактуальная и подтекстная информация в текстах 
художественного стиля речи. Сильные позиции в художественных текстах. Притча. 

8 класс 
Исконно русская лексика: слова общеиндоевропейского фонда, слова праславянского 

(общеславянского) языка, древнерусские (общевосточнославянские) слова, собственно русские 
слова. Собственно русские слова как база и основной источник развития лексики русского 
литературного языка. 

Роль старославянизмов в развитии русского литературного языка и их приметы. 
Стилистически нейтральные, книжные, устаревшие старославянизмы. 

Иноязычная лексика в разговорной речи, дисплейных текстах, современной 
публицистике. Речевой этикет. Благопожелание как ключевая идея речевого этикета. Речевой 
этикет и вежливость. «Ты» и «ВЫ» в русском речевом этикете и
 в западноевропейском, американском речевых этикетах. Называние другого и себя, 
обращение к знакомому и незнакомому Специфика приветствий, традиционная тематика бесед 
у русских и других народов. 

Фонетика. Звонкие и глухие согласные. Фонетические процессы в словах. Орфография. 
Типы орфограмм: правописание суффиксов наречий. Языковые средства выразительности: 
метафора. Морфемика. Суффиксы оценки. Морфемный разбор слова. Однокоренные слова 
Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. Типичные 
орфоэпические ошибки в современной речи: произношение гласных [э], [о] после мягких 
согласных и шипящих; безударный [о] в словах иностранного происхождения; произношение 
парных по твердости-мягкости согласных перед [е] в словах иностранного происхождения; 
произношение безударного [а] после ж и ш; произношение сочетания чн и чт; произношение 
женских отчеств на -ична, -инична;произношение твердого [н] перед мягкими [ф'] и 
[в'];произношение мягкого [н] перед ч и щ. 

Типичные акцентологические ошибки в современной речи. 
Основные лексические нормы современного русского литературного языка. 

Терминология и точность речи. Нормы употребления терминов в научном стиле речи. 
Особенности употребления терминов в публицистике, художественной литературе, 
разговорной речи. Типичные речевые ошибки‚ связанные с употреблением терминов. 
Нарушение точности словоупотребления заимствованных слов. 

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. 
Типичные грамматические ошибки. Согласование: согласование сказуемого с подлежащим, 
имеющим в своем составе количественно-именное сочетание; согласование сказуемого с 
подлежащим, выраженным существительным со значением лица женского рода (врач пришел – 
врач пришла); согласование сказуемого с подлежащим, выраженным сочетанием числительного 
несколько и существительным; согласование определения в количественно-именных 
сочетаниях с числительными два, три, четыре (два новых стола, две молодых женщины и две 
молодые женщины). 

Нормы построения словосочетаний по типу согласования (маршрутное такси, обеих 
сестер – обоих братьев). 

Варианты грамматической нормы: согласование сказуемого с подлежащим, выраженным 
сочетанием слов много, мало, немного, немало, сколько, столько, большинство, меньшинство. 
Отражение вариантов грамматической нормы в современных грамматических словарях и 
справочниках. 

Речевой этикет 
Активные процессы в речевом этикете. Новые варианты приветствия и прощания,  

возникшие в СМИ; изменение обращений‚ использования собственных имен; их оценка. 
Речевая агрессия. Этикетные речевые тактики и приемы в коммуникации‚ помогающие 
противостоять речевой агрессии. Синонимия речевыхформул. 

Язык и речь. Виды речевой деятельности 
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Эффективные приемы слушания. Предтекстовый, текстовый и послетекстовый этапы 
работы. 

Основные методы, способы и средства получения, переработки информации. Текст как 
единица языка и речи 

Структура аргументации: тезис, аргумент. Способы аргументации. Правила 
эффективной аргументации. Причины неэффективной аргументации в учебно-научном 
общении. 

Доказательство и его структура. Прямые и косвенные доказательства. Виды косвенных 
доказательств. Способы опровержения доводов оппонента: критика тезиса, критика аргументов, 
критика демонстрации. 

Функциональные разновидности языка 
Разговорная речь. Самохарактеристика, самопрезентация, поздравление. 
Научный стиль речи. Специфика оформления текста как результата проектной 

(исследовательской) деятельности. Реферат. Слово на защите реферата. Учебно-научная 
дискуссия. Стандартные обороты речи для участия в учебно-научной дискуссии. Правила 
корректной дискуссии. 

Язык художественной литературы. Сочинение в жанре письма другу (в том числе 
электронного), страницы дневника и т.д. 

9 класс 
Русский язык как зеркало национальной культуры и истории народа (обобщение). 

Примеры ключевых слов (концептов) русской культуры, их национально-историческая 
значимость. Крылатые слова и выражения (прецедентные тексты) из произведений 
художественной литературы, кинофильмов, песен, рекламных текстов и т.п. 

Развитие языка как объективный процесс. Общее представление о внешних и 
внутренних факторах языковых изменений, об активных процессах в современном русском 
языке (основные тенденции, отдельные примеры). Стремительный рост словарного состава 
языка, «неологический бум» – рождение новых слов, изменение значений и переосмысление 
имеющихся в языке слов, их стилистическая переоценка, создание новой фразеологии, 
активизация процесса заимствования иноязычных слов. 

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. Активные 
процессы в области произношения и ударения. Отражение произносительных вариантов в 
современных орфоэпических словарях. 

Нарушение орфоэпической нормы как художественный прием. 
Основные лексические нормы современного русского литературного языка. Лексическая 

сочетаемость слова и точность. Свободная и несвободная лексическая сочетаемость. Типичные 
ошибки‚ связанные с нарушением лексической сочетаемости. 

Речевая избыточность и точность. Тавтология. Плеоназм. Типичные ошибки‚ связанные 
с речевой избыточностью. 

Современные толковые словари. Отражение вариантов лексической нормы в 
современных словарях. Словарные пометы. 

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. 
Типичные грамматические ошибки. Управление: управление предлогов благодаря, согласно, 
вопреки; предлога по с количественными числительными в словосочетаниях с 
распределительнымзначением (по пять груш – по пяти груш). Правильное построение 
словосочетаний по типу управления (отзыв о книге – рецензия на книгу, обидеться на слово – 
обижен словами). Правильное употребление предлогово‚ по‚ из‚ св составе словосочетания 
(приехать из Москвы – приехать с Урала).Нагромождение одних и тех же падежных форм, в 
частности родительного и творительного падежа. 

Нормы употребления причастных и деепричастных оборотов‚ предложений с косвенной 
речью. 

Типичные ошибки в построении сложных предложений: постановка рядом двух 
однозначных союзов(но и однако, что и будто, что и как будто)‚ повторение частицы бы в 
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предложениях с союзами чтобы и если бы‚ введение в сложное предложение лишних 
указательных местоимений. 

Отражение вариантов грамматической нормы в современных грамматических словарях и 
справочниках. Словарные пометы. 

Речевой этикет 
Этика и этикет в электронной среде общения. Язык и речь. Виды речевой деятельности 
Русский язык в Интернете. Правила информационной безопасности при общении в 

социальных сетях. Контактное и дистантное общение. 
Текст как единица языка и речи 
Виды преобразования текстов: аннотация, конспект. Использование графиков, диаграмм, 

схем для представления информации. 
Функциональные разновидности языка Разговорная речь. Анекдот, шутка. 
Официально-деловой стиль. Деловое письмо, его структурные элементы и языковые 

особенности. 
Учебно-научный стиль. Доклад, сообщение. Речь оппонентана защите проекта. 

Публицистический стиль. Проблемныйочерк. 
Язык художественной литературы. Диалогичность в художественном произведении. 

Текст и интертекст. Афоризмы. Прецедентныетексты. 
 
2.2.2.4. Родная (русская) литература  
 
А. С. Пушкин. «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях». События сказки. 

Главные и второстепенные герои. Фольклорная основа сказки. Иллюстраторы сказки.  
А. С. Пушкин. Сказки. Художественный мир пушкинских сказок. Их поэтичность и 

высокая нравственность. Сюжеты и герои пушкинских сказок. Иллюстраторы сказок Пушкина. 
Русская литературная сказка XIX века. . Антоний Погорельский. «Черная курица, или 

Подземные жители» как литературная сказка. Сказочно-условное, фантастическое и 
достоверно-реальное в литературной сказке. Понятие о литературной сказке. 

«Ашик-Кериб» как литературная. Добро и зло в сказке. Мотивы любви и коварства. 
Близость сказки к восточному фольклору. 

«Ночь перед Рождеством». Поэтические картины народной жизни (праздники, обряды, 
гулянья). Герои повести. Фольклорные мотивы в создании образов героев. Изображение 
конфликта тѐмных и светлых сил 

Н. А. Некрасов. Краткий рассказ о поэте (детство и начало литературной деятельности). 
«Есть женщины в русских селеньях...». Поэтический образ русской женщины. Тяготы и 

невзгоды в еѐ жизни и их преодоление. Стойкость характера «величавой славянки». Развитие 
представления об эпитете. 

И. С. Тургенев – мастер портрета и пейзажа. Развитие представлений о портрете и 
пейзаже. Анализ портретных и пейзажных фрагментов повести. Подготовка к письменному 
ответу на один из проблемных вопросов 

А. А. Фет. Краткий рассказ о поэте. Стихотворение «Весенний дождь» — радостная, 
яркая, полная движения картина весенней природы. Краски, звуки, запахи как воплощение 
красоты жизни Ранние юмористические рассказы Антоши Чехонте (по выбору учителя). Юмор 
в рассказах Чехова 

Русские поэты XIX века о родине, родной природе и о себе. 
«Подснежник». Тема исторического прошлого России. Праздники и будни в жизни 

главного героя. Приемы антитезы и повтора в композиции рассказа. Смысл названия рассказа. 
Краткий рассказ о писателе (детство и начало литературнойдеятельности). 

«В дурном обществе»: судья и его дети. Жизнь детей из богатой и бедной семей. Вася и 
его отец. Развитие их отношений. Знакомство с Валеком и Марусей. 

С. А. Есенин. Краткий рассказ о поэте (детство, юность, начало творческого пути). 
Стихотворения «Я покинул родимый дом...» и «Низкий дом с голубыми ставнями...» — 
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поэтизация картин малой родины как исток художественного образа России. Особенности 
поэтического языка С. А. Есенина. 

«Заячьи лапы». Природа и человек в сказках К. Г. Паустовского. Нравственные 
проблемы произведений о природе и о животных. . С. Я. Маршак. Краткий рассказ о писателе. 
Сказки С. Я. Маршака: «Кошкин дом», «Горя бояться – счастья не видать». «Волга иВазуза», 

«Старуха, дверь закрой», «Сказка про короля и солдата» и др. (из книги «Сказки разных 
народов»). Их герои и нравственный смысл Двенадцать месяцев». Подготовка к домашнему 
письменному ответу на один из проблемных вопросов 

А. П. Платонов. Краткий рассказ о писателе (детство, начало литературной 
деятельности). 

«Никита»: человек и природа. 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. 

«Ради жизни на Земле...». Стихотворные произведения о войне. Патриотические подвиги 
в годы Великой Отечественной войны. А. Т. Твардовский. Краткий рассказ о поэте и его 
военной биографии. «Рассказ танкиста». Характеристика героев стихотворения. Произведения о 
родине, родной природе. И. Бунин. «Помню — долгий зимний вечер...». Дон-Аминадо. «Города 
и годы». Стихотворные лирические произведения о родине, родной природе как выражение 
поэтического восприятия окружающего мира и осмысление собственного мироощущения, 
настроения. Поэтическое восприятие окружающего мира природы и своего места в нем. 

Ю. Ч. Ким. Песня «Рыба-кит» как юмористическое произведение. Краткий рассказ о 
поэте, его биографии и его песнях. Юмористический характер песни Кима. Еѐ жанровое 
своеобразие. Особенности ритма, рифмы, комические образы, повторы, неожиданные 
словосочетания 
6 класс 

А.С. Пушкин. «Дубровский»: мое понимание романа Пушкина. Подготовка к 
письменному ответу на один из проблемных вопросов. 

Вн. чт. «Повести Белкина»: проблемы и герои. Сюжеты и герои «Повестей Белкина». 
Автор и рассказчик. «Повести Белкина» в иллюстрациях. Кинофильмы на сюжетыповестей. 

Иван Сергеевич Тургенев. «Бежин луг». Роль картин природы в рассказе. Развитие 
представлений о пейзаже в литературном произведении. 

Вн. чт. И. С. Тургенев. «Хорь и Калиныч» и другие рассказы из «Записок охотника». 
Сюжеты и герои «Записок охотника». Мастерство автора в изображении портретных и 
пейзажных элементов композициирассказов. 

Вн. чт. А. П. Чехов. Рассказы Антоши Чехонте. «Пересолил», «Лошадиная фамилия» и 
др. Сюжеты и герои. Способы выражения комического. 

Родная природа в стихотворениях русских поэтов XIX века. Е. А. Баратынский. «Весна, 
весна!..», «Чудный град…». А. К. Толстой. «Где гнутся над омутом лозы…». Пейзажная лирика 
как жанр. Художественные средства, передающие различные состояния природы и человека в 
пейзажной лирике. 

Романсы на стихи русских поэтов. А. С. Пушкин. «Зимний вечер»; М. Ю. Лермонтов. 
«Парус»; Ф. И. Тютчев. «Еще в полях белеет снег…». Воплощение настроения 

стихотворений в музыке. Романсы в актѐрскомисполнении 
Вн. чт. А. П. Платонов. Рассказы «Цветок на земле», «Корова» и др. Сюжеты и герои 

рассказов. «Ни на кого не похожие» герои А. П. Платонова. Их внутренний мир, доброта и 
милосердие 

В. П. Астафьев. Краткий рассказ о писателе (детство, юность, начало творческого пути). 
«Конь с розовой гривой». Изображение быта и жизни сибирской деревни в предвоенные 

годы. Яркость и самобытность героев (Санька Левонтьев, бабушка Катерина Петровна). 
Вн. чт. «Чудик», «Срезал». Образ «странного» героя в литературе. Их открытость миру, 

стремление принести людям радость, наивность, детский взгляд на мир. Подготовка к 
письменному ответу на проблемный вопрос. 
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Родная природа в русской поэзии XX века. А. Блок. «Летний вечер», «О, как безумно за 
окном...». Краткий рассказ о поэте. Поэтизация родной природы. Средства создания 
поэтических образов. 

С. Есенин. «Мелколесье. Степь и дали...», «Пороша». Краткий рассказ о поэте. Чувство 
радости и печали, любви к родной природе и родине. Связь ритмики и мелодики стиха с 
эмоциональным состоянием, выраженным в стихотворении. 

А. Ахматова. «Перед весной бывают дни такие...». Краткий рассказ о поэте. Поэтизация 
родной природы. Связь ритмики и мелодики стиха с эмоциональным состоянием лирической 
героини. 

Вн. чт. Н. М. Рубцов. «Листья осенние», «В горнице». Человек и природа в «тихой» 
лирике Рубцова. Отличительные черты характера лирического героя. Развитие представлений о 
лирическом герое. 

Р.Р. Родная природа в лирике русских поэтов XIX и XX веков. 
Вн. чт. Чистота восприятия мира как величайшая ценность. Утверждение 

всечеловеческих истин. Знакомство с созвучными стихам полотнами русских художников 
7 класс 
Александр Сергеевич Пушкин. «Медный всадник» (вступление «На берегу пустынных 

волн...»). 
Михаил Юрьевич Лермонтов. «Ангел». Стихотворение «Ангел» как воспоминание об 

идеальной гармонии, о «небесных» звуках, оставшихся в памяти души, переживание 
блаженства, полноты жизненных сил, связанное с красотой природы и еѐ проявлений. 

«Молитва» («В минуту жизни трудную...») — готовность ринуться навстречу знакомым 
гармоничным звукам, символизирующим ожидаемое счастье на земле. 

Теория литературы. Фольклоризм литературы (развитие представлений). 
Иван Сергеевич Тургенев. Стихотворения в прозе. «Русский язык». Тургенев о богатстве 

и красоте русского языка. Родной язык как духовная опора человека. «Близнецы», «Два 
богача». Нравственность и человеческие взаимоотношения. 

Теория литературы. Стихотворения в прозе. Лирическая миниатюра (начальные 
представления). 

Николай Алексеевич Некрасов. «Размышления у парадного подъезда». Боль поэта за 
судьбу народа. Своеобразие некрасовской музы. (Для чтения иобсуждения.) 

Теория литературы. Трѐхсложные размеры стиха (развитиепонятия). 
Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. «Дикий помещик». (Для самостоятельного 

чтения.) Теория литературы. Гротеск (начальные представления). 
Ирония (развитие представлений). 
Смешное и грустное рядом, или «Уроки Чехова» 
Антон Павлович Чехов. «Злоумышленник», «Размазня». Многогранность комического в 

рассказах А. П. Чехова. (Для чтения и обсуждения.) 
Теория литературы. Сатира и юмор как формы комического (развитие представлений). 
«Край ты мой, родимый край...» (обзор) 
Стихотворения русских поэтов XIX века о родной природе. 
В. Жуковский. «Приход весны»; И. Бунин. «Родина»; А. К. Толстой. «Край ты  мой,  

родимый край...», «Благовест». Поэтическое изображение родной природы и выражение 
авторского настроения, миросозерцания. 

Иван Алексеевич Бунин. «Лапти». Душевное богатство простого крестьянина. (Для 
внеклассного чтения.) 

Борис Леонидович Пастернак. Слово о поэте. 
«Июль», «Никого не будет в доме...». Картины природы, преображенные поэтическим 

зрением Пастернака. Сравнения и метафоры в художественном мире поэта. 
Теория литературы. Сравнение. Метафора (развитие представлений). На дорогах войны 

(обзор) 
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Интервью с поэтом — участником Великой Отечественной войны. Героизм, патриотизм, 
самоотверженность, трудности и радости грозных лет войны в стихотворениях поэтов — 
участников войны: А. Ахматовой, К. Симонова, А. Твардовского, А. Суркова, Н. Тихонова и др. 
Ритмы и образы военной лирики. 

Теория литературы. Публицистика. Интервью как жанр публицистики (начальные 
представления). 

«Тихая моя родина» (обзор) 
Стихотворения о родине, родной природе, собственном восприятии окружающего (В. 

Брюсов, Ф. Сологуб, С. Есенин, Н. Заболоцкий, Н. Рубцов). Человек и природа. Выражение 
душевных настроений, состояний человека через описание картин природы. Общее и 
индивидуальное в восприятии родной природы русскими поэтами. 

Дмитрий Сергеевич Лихачев. «Земля родная» (главы из книги). Духовное напутствие 
молодежи. 

Теория литературы. Публицистика (развитие представлений). Мемуары как 
публицистический жанр (начальные представления). Писатели улыбаются, или Смех Михаила 
Зощенко 

М. Зощенко. Слово о писателе. 
Рассказ «Беда». Смешное и грустное в рассказах писателя. Песни на слова русских 

поэтов XX века 
А. Вертинский. «Доченьки»; И. Гофф. «Русское поле»; 
Б. Окуджава. «По Смоленской дороге...». Лирические размышления о жизни, быстро 

текущем времени. Светлая грусть переживаний. 
Теория литературы. Песня как синтетический жанр искусства (начальные 

представления). 8 класс 
А. С. Пушкин. «К***» («Я помню чудное мгновенье...»): как стихотворение, 

посвященное теме любви и творчества. «К***» («Я помню чудное мгновенье...»). Обогащение 
любовной лирики мотивами пробуждения души к творчеству. 

М. Ю. Лермонтов. «Мцыри»: особенности композиции поэмы. Особенности композиции 
поэмы «Мцыри». Исповедь героя как композиционный центр поэмы. Образы монастыря и 
окружающей природы, смысл их противопоставления. Портрет и речь героя как средства 
выражения авторского отношения к нему 

Н. В. Гоголь. «Ревизор»: сюжет и композиция. Новизна финала, немой сцены, 
своеобразие действия пьесы «от начала до конца вытекает из характеров» (В. И. Немирович-
Данченко). Ремарки как форма выражения авторской поэзии (начальные представления 

М. Е. Салтыков-Щедрин. Краткий рассказ о писателе, редакторе, издателе. «История 
одного города» (отрывок): сюжет и герои. Художественно-политическая сатира на современные 
писателю порядки. Ирония писателя гражданина, бичующего основанный на бесправии народа 
строй. Гротескные образы градоначальников. . 

Поэзия родной природы в русской литературе XIX века. А. С. Пушкин. «Цветы 
последние милей...»; М. Ю. Лермонтов. «Осень»; Ф. И. Тютчев. «Осенний вечер»; А. А. Фет. 
«Первый ландыш»; А. Н. Майков. «Поле зыблется цветами...». Поэтические картины русской 
природы в разные времена года. Разнообразие чувств и настроений лирического «я» у разных 
поэтов. Условность выражения внутреннего состояния человека через описания природы. 
Стихотворения в актерском исполнении 

А. И. Куприн. Краткий рассказ о писателе. «Куст сирени». Утверждение согласия и 
взаимопонимания, любви и счастья в семье. Самоотверженность и находчивость главной 
героини. Развитие представлений о сюжете и фабуле. 

Образ Емельяна Пугачева в народных преданиях, произведениях Пушкина и Есенина. 
Сопоставление образа предводителя восстания в разных произведениях: в фольклоре, в 
произведениях А. С. Пушкина, С. А. Есенина. 

Тэффи. «Жизнь и воротник». Сатира и юмор в рассказах 
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М. Зощенко. «История болезни». Краткий рассказ о писателе. Смешное и грустное в его 
рассказах. Способы создания комического. Сатира и юмор в рассказах 

. М. А. Осоргин. Краткий рассказ о писателе. «Пенсне»: реальность и фантастика. 
Сочетание фантастики и реальности в рассказе. Мелочи быта и их психологическое содержание 

Журнал    «Сатирикон».  «Всеобщая  история,  обработанная „Сатириконом»    
(отрывки). Сатирическое изображение исторических событий. Приѐмы и способы создания 
сатирического повествования. Смысл иронического повествования о прошлом. Сатира и юмор в 
рассказах сатириконцев 

А. Т. Твардовский. «Василий Теркин»: человек и война. Краткий рассказ о поэте. Жизнь 
народа на крутых переломах, поворотах истории в произведениях поэта. Поэтическая 
энциклопедия Великой Отечественной войны. Тема служения родине. Картины жизни 
воюющего народа. Реалистическая правда о войне. Восприятие поэмы читателями фронтовикам 

Стихи и песни о Великой Отечественной войне. Лирические и героические песни в годы 
Великой Отечественной войны. Их призывно-воодушевляющий характер. Выражение в 
лирической песне сокровенных чувств и переживаний каждого солдата 

В. П. Астафьев. «Фотография, на которой меня нет»: картины военного детства, образ 
главного героя. Краткий рассказ о писателе. Отражение военного времени. Мечты и реальность 
военного детства. Дружеская атмосфера, объединяющая жителей деревни Русские поэты о 
родине, родной природе (обзор). Образы родины и родной природы в стихах XX века. 
Богатство и разнообразие чувств и настроений. (И. Анненский. «Снег»; Д. Мережковский. 
«Родное», «Не надо звуков»; Н. Заболоцкий. «Вечер на Оке», «Уступи мне, скворец, уголок...»; 
Н. Рубцов. «По вечерам», «Встреча», «Привет,Россия...»). 

Поэты русского зарубежья о родине. Общее и индивидуальное в произведениях авторов 
русского зарубежья о родине. (Н. Оцуп. «Мне трудно без России...» (отрывок); З. Гиппиус. 

«Знайте!», «Так и есть»; Дон-Аминадо. «Бабье лето»; И. Бунин. «У птицы есть 
гнездо...»). 9 класс 

А. С. Грибоедов. «Горе от ума»: образ Чацкого. Чацкий как необычный резонѐр, 
предшественник «странного человека» в русской литературе. Анализ ключевых монологов 
Чацкого. Особенности любовной интриги. Художественная функция в несценических 
персонажей. Необычность развязки, смысл финала комедии. Фрагменты комедии в 
актѐрскомисполнении. 

А. С. Пушкин. «Япамятник себе воздвиг нерукотворный…»: самооценка творчества в 
стихотворении. Вечность темы памятника в русской и мировой поэзии: Гораций, Державин, 
Ломоносов, Пушкин, Маяковский, Ахматова, Бродский и др. Стихотворение в актерском 
исполнении 

Поэзия Серебряного века. А. А. Блок. «Ветер принес издалека…», «О, весна, без конца и 
без краю…». Слово о поэте. Высокие идеалы и предчувствие перемен. Трагедия поэта в 

«страшном мире». Своеобразие лирических интонаций Блока. 
А. А. Блок. «О, я хочу безумно жить…», стихотворения из цикла «Родина». Глубокое, 

проникновенное чувство родины. Образ родины в поэзии А. А. Блока. Образы и ритмы поэта. 
Стихотворения в актерскомисполнении 

С. А. Есенин. Тема России – главная в есенинской поэзии: «Вот уж вечер…», «Гой ты, 
Русь моя родная…», «Край ты мой заброшенный…», «Разбуди меня завтра рано…». Слово о 
поэте. Чувство пронзительной любви к родине, ее неброской красоте. Сквозные образы в 
лирике поэта. 

С. А. Есенин. Размышления о жизни, природе, предназначении человека: «Отговорила 
роща золотая…» «Не жалею, не зову, не плачу…». Народно- песенная основа лирики поэта. 
Олицетворение как основной художественный прием. Своеобразие метафор и сравнений. 
Стихотворения, песни и романсы на стихи поэта в актерском исполнении. 

В. В. Маяковский. «Люблю» (отрывок), «Прощанье». Самоотверженность любовного 
чувства. Патриотизм поэта. 
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М. И. Цветаева. Стихи о поэзии и о России: «Стихи к Блоку», «Родина», «Стихи о 
Москве». Образы родины и Москвы в лирике М. И. Цветаевой. Традиции и новаторство в 
творческих поисках поэта. 

А. А. Ахматова. Стихи из книг «Четки» («Стихи о Петербурге»), «Белая стая» 
(«Молитва»), 

«Подорожник» («Сразу стало тихо в доме…», «Яспросила у кукушки…»), «ANNO 
DOMINI» («Сказал, что у меня соперниц нет…», «Не с теми я, кто бросил землю…», «Что ты 
бродишь неприкаянный…»). Слово о поэте. Стихотворения о родине и о любви. Трагические 
интонации в любовнойлирике. 

Н. А. Заболоцкий. Стихи о человеке и природе: «Я не ищу гармонии в природе…», 
«Завещание». Слово о поэте. Тема гармонии с природой, ее красоты и бессмертия. 
М. А. Шолохов. «Судьба человека»: проблематика и образы. Слово описателе. Судьба 

человека и судьба родины. Образ главного героя — простого человека, воина и труженика. 
Тема воинского подвига, непобедимости человека. Фрагмент рассказа в актерском исполнении. 

Б. Л. Пастернак. Стихи о природе и любви: «Красавица моя, вся стать…», «Перемена», 
«Весна в лесу». Слово о поэте. Вечные темы и современность в стихах о природе и 

любви. 
А. Т. Твардовский. Стихи о родине, о природе: «Урожай», «Весенние строчки», «О 

сущем» и другие стихотворения. Слово о поэте. Раздумья о родине и о природе в лирике поэта. 
Интонация и стиль стихотворений. 

А. И. Солженицын. «Матренин двор»: образ Матрены, особенности жанра рассказа-
притчи. Образ праведницы в рассказе. Трагизм судьбы героини. Жизненная основа рассказа-
притчи. Углубление понятия о жанре притчи. 

А. С. Пушкин. «Евгений Онегин» как энциклопедия русской жизни. Россия и 
пушкинская эпоха в романе. Реальные исторические личности как герои романа. Реализм 
романа. Развитие понятия о реализме литературы. 

Песни и романсы на стихи русских поэтов XIX века. Романсы и песни как синтетический 
жанр, посредством словесного и музыкального искусства выражающий переживания, мысли, 
настроения человека. Основные темы и мотивы русского романса. Песни и романсы на стихи 
русских поэтов XX века. Тема любви и верности в суровых испытаниях войны и ее отражение в 
«военном» романсе. Традиции XIX века в русской песне и романсе ХХ века. Пленительный 
образ родины, вечный мотив дружбы. Оптимизм восприятия жизни. 

 
 
2.2.2.5 Родной (ненецкий) язык  
 
Обязательный региональный минимум содержания основного общего образования по 

родному (ненецкому) языку. 
Языковой компонент  
 Родной (ненецкий) язык как национальный язык ненецкого народа 
  Место родного языка среди других самодийских и финно-угорских языков. 
 История создания письменности на ненецком языке. 
 Литературно-письменный язык, диалекты, говоры и наречия. 
 Общее знакомство с самодийской, финно-угорской группой языков. Сходства и 

различия между ними. 
  Сведения из истории исследования самодийских, финно-угорских языков. Роль 

родного языка в сохранении и развитии национальной культуры. 
 Фонетика, орфоэпия, графика и орфография  
1. Звуки речи: гласные и согласные, долгие и краткие гласные, твёрдые и мягкие 

согласные; долгота и краткость гласных.  
2. Особенности образования и употребления специфических согласных звуков ненецкого 

языка: [нг], [’], [”].  
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3. Гортанные смычные звуки и буквы (знаки) ’ и ” в основе и в конце слова.  
4. Слог, слогоделение. Перенос слов. Ударение в слове, особенности ударения в 

ненецком языке. 5. Понятие о нормах письменного и разговорного (фольклорного) 
произношения. 

6. Алфавит. Буквы и звуки ненецкого языка. Обозначение звуков на письме. 
7. Орфография. Умение руководствоваться орфографическими правилами при 

написании слов, включённых в лексический минимум школьной программы.  
Речь. Устная и письменная формы речи ненецкого языка. Диалогическая и 

монологическая речь. Выразительные средства устной речи. 
 Текст. Понятие о тексте. Тема, заголовок, основная мысль. Связь предложений в тексте. 

лексика.  
Понятие о словарном составе ненецкого языка. Синонимы, антонимы, омонимы, 

заимствованные слова. Лексическое и грамматическое значение слова. Архаизмы и 
неологизмы. Диалектизмы.  

Состав слова и словообразование Состав слова: корень, аффиксы (суффиксы). Основные 
способы словообразования. Словообразовательные и словоизменительные аффиксы.  

Морфология. Общее понятие о частях речи. Знаменательные и служебные части речи. 
имя существительное.  

Имя существительное как часть речи. Синтаксическая роль имени существительного в 
предложении. Собственные и нарицательные имена существительные. Изменение 
существительных по числам (единственному, двойственному, множественному) и падежам. 
Лично-притяжательные формы имён существительных, их изменение по падежам. Понятие о 
множественном и двойственном числах в личнопритяжательных формах. Образование имён 
существительных: аффиксальный способ, словосложение (сложные слова). Правописание имён 
существительных в ненецком языке. имя прилагательное.  

Имя прилагательное как часть речи, разряды, формы. Роль имени прилагательного в 
предложении. Качественные и относительные имена прилагательные. Образование имён 
прилагательных, их правописание. 

 Имя числительное. Имя числительное как часть речи. Синтаксическая роль имён 
числительных в предложении. Количественные, порядковые имена числительные. Простые и 
составные имена числительные, их сочетание с именами существительными. Изменение 
числительных по падежам. Правописание имён числительных. 

 Местоимение. Местоимение как часть речи. Синтаксическая роль местоимений в 
предложении. Разряды местоимений (общее понятие). Изменение местоимений по падежам и 
числам. Правописание местоимений. 

 Глагол. Глагол как часть речи. Времена, виды глагола. Типы спряжения. Разряды 
глагольных имён: имя процесса действия, места и орудия действия. Синтаксическая роль 
глагола в предложении. Наклонения глагола. Формы глагола: неопределённая форма 
(инфинитив), причастия, деепричастия. Образование глаголов. Правописание.  

Наречие. Наречие как часть речи. Синтаксическая роль наречий в предложении. Разряды 
наречий. Наречия места, времени и др. Степени сравнения наречий. Образование наречий. 
Правописание.  

Служебные части речи. Общее понятие.  
Послелог как служебная часть речи. Роль послелогов в словах (падежных формах), 

предложениях. Правописание послелогов с именами существительными и местоимениями. 
 Союз как служебная часть речи. Значение и роль союзов в предложении. 

Сочинительные и подчинительные союзы.  
Частица как служебная часть речи. Роль частиц в предложении. Правописание частиц.  
Междометия, их значение и роль в устной (разговорной) речи. Интонация и знаки 

препинания при междометиях.  
Синтаксис и пунктуация  
Словосочетание. Главное и зависимое слово в словосочетании, виды согласования. 
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 Предложение. Простое предложение. Виды простых предложений по цели 
высказывания: повествовательные, вопросительные, побудительные. Восклицательные 
предложения. Знаки препинания. Главные и второстепенные члены предложения: дополнение, 
определение, обстоятельство. 

 Нераспространённое и распространённое предложение. Однородные члены 
предложения. Союзы между однородными членами. Обобщающие слова при однородных 
членах предложения. Знаки препинания в предложениях с однородными членами. 
Интонационные и пунктуационные особенности предложений с однородными членами.  

Обращение. Место обращения в предложении, знаки препинания. Интонация в 
предложениях с обращениями.  

Сложные предложения. Понятие о сложном предложении. Виды сложных предложений: 
сложносочинённые, сложноподчинённые. Сложносочинённые предложения с союзами. Главное 
и придаточное предложения в сложноподчинённом предложении, запятая между ними. Союзы 
и союзные слова как средство связи частей сложноподчинённого предложения. 

 Прямая речь. Понятие о прямой речи. Знаки препинания в предложениях с прямой 
речью.  

Речевой (функциональный) компонент  
Каждая языковая единица, включённая в языковой компонент обязательного минимума, 

должна быть усвоена с точки зрения её функционирования в речи, как в устной, так и в 
письменной. Учащиеся должны усвоить звуковую систему родного (ненецкого) языка, нормы 
орфоэпии и орфографии; научиться произносить правильно и обозначать на письме звуки и 
звукосочетания, исправлять недостатки в речи, обусловленные особенностями диалекта. 
Усвоение выразительных средств устной речи поможет приобрести навыки выразительного 
чтения предложений и текстов, разных по структуре, содержанию и эмоциональному настрою.  

Изучение лексического состава родного языка обогащает словарный запас учащихся. 
Они постепенно приобретают навыки употребления в речи синонимов, антонимов, устойчивых 
словосочетаний. Усвоение речевых умений и навыков осуществляется путём выполнения 
различных устных и письменных работ творческого характера:  

• слушание текста, читаемого учителем, или самостоятельное чтение его учащимися;  
• составление простого плана по данному тексту; 
• пересказ (изложение) небольшого сюжетного текста по плану или без него; 
• описание предмета, животного, человека, природы; 
• сочинения по картине или данной теме — о семье, друзьях, родном крае, помощи 

старшим и др. 
 
 
2.2.2.6 Родная (ненецкая) литература  
 
 Содержание учебного материала располагается таким образом, что оно 

представляет собой систему понятий и правил, органически связанных между собой: изучение 
одной темы опирается на результаты усвоения предыдущих тем, знания по данной теме входят 
в фундамент, на котором основывается изучение последующих тем. Каждая тема раскрывается 
в определенной последовательности. 

 
5 класс 
Книгара” – сацьсава, инудотаняра” 2ока савасерт’ сидда” тохола2гу. (Книга – ваш 

умный, надёжный друг) –  
Встреча с новой учебной книгой. Разговор о Родине, анализ стихотворения Л.Лапсуя 

«1арка яна” яля» («Ясный свет России»). Выражение чувств благодарности к России за тепло и 
немеркнущий свет, озаряющий тундру. 

Разговор о родном языке. Анализ стихотворения «Ненецявада» («Язык ненцев») 
Л.Лапсуя и «Мань вадами» («Мой родной язык»)  
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П.Явтысыя. Поэтические размышления о силе родного языка, выражение глубокой 
любви и уважения к родному языку. Роль родного языка в жизни человека и народа. Понятие о 
теме и стихотворной речи: ритм, рифма. 

Ненецкий фольклор. Невхы иле”ма падарци вадесо”ма – фольклор  
Общее понятие о ненецком фольклоре и его жанрах: сказки, песни, легенды, загадки, 

пословицы и поговорки.. Лаханако” – сказки. 
Иленянаво” нямны – сказки о животных: «Тэхэ» («Два оленя»); «Пэдарако, 

Явэко»(«Бурый и Белый медведи»). 
- Ненецие” ила’ нямнанэдалаханако–бытовыесказки: «Сидянекас» («Двабрата»); 

«Хаевыне2ацекы» («Девочка, оставленная на произвол судьбы»). 
Темы и идеи ненецких сказок. Своеобразие характеров животных – героев сказок о 

животных. Отражение в ненецких сказках представлений людей о жизни животных и птиц. 
Сходства и различия сказок о животных и бытовых сказок. Отражение в сказках веры народа в 
победу добра и справедливости, борьба со злом и коварством. Показ в сказках народной 
мудрости и находчивости. 

Язык произведений устного народного творчества: образность, меткость, краткость и 
лаконичность. Понятие о сравнении. 

Ненецкие писатели. Творчество ненецких писателей / Ненецие” паднана”. Паднани” 
падвы”  

Илья Константинович Вылка – «ВылкаХанец» («Вылка - охотник») – рассказ Краткие 
биографические сведения о писателе художнике. Его общественная деятельность на Новой 
Земле в Советский период. 

Тяжёлая жизнь Ханеца в батраках. Отражение в рассказе мечты обездоленных ненцев, об 
изменении старых порядков. Образ литературного героя и отражение в его характере лучших 
черт простого народа.  Автор литературного произведения. Изобразительно- выразительные 
средства языка. Закрепление понятия о сравнении. Понятие о сюжете произведения. 

Иван Григорьевич Истомин – «Харп» («Полярное сияние») – стихотворение. Краткие 
биографические сведения о поэте и прозаике 

И.Г.Истомин – первый организатор литературных кружков в редакции окружной газеты 
«Нарьяна1ерм»(«Красный Север») в Салехарде.Поэтические размышления о чувствах, 
вызванных полярным сиянием. Блики полярного сияния, полыхающего над тундрой, как 
символ радости ликующего от счастья народа. Художественные средства языка. Закрепление 
понятия о сравнении и эпитете. Понятие об идее произведения.Иван Григорьевич Истомин – 2 
часа«ЛаркоСусой’ваде”мысюдбабц» 

(«Легенда, рассказанная Сусой Ларко») – повесть  Истоки создания ненецкой легенды. 
Достоверные и вымышленные факты в легенде. Яркость и конкретность литературных героев: 
ВавлёНенянг – национальный герой ненецко-хантыйской бедноты, который в первой половине 
19 в. поднял простой народ против угнетателей – местное кулачество. Начальное понятие о 
композиции произведения. Понятие о диалоге и монологе, прозаической речи. 

Иван Антонович Юганпелик  «Сихиртя не ню»,  «Мань хамбкафлагми» - («Мой 
шёлковый флаг») – стихотворение.  Краткие  биографические сведения о поэте (см. учебник). 
Ясавэй – хозяин земли – обобщённый образ коренных жителей тундры. Ясавэй – певец тундры, 
смелых беспокойных людей, строителей – любовь хозяина тундры к родному краю, умение 
ловко ориентироваться в своеобразных законах его природы и готовность научить тех, кто 
приезжает в этот край с добрыми намерениями. Расширенное понятие о стихотворной речи. 

Леонид Васильевич Лапцуй –     «Сэвтя”» («Всевидящий») – повесть.  Понятие об 
автобиографической повести.  Трудное детство  

Сэвти” в годы Вов. Становление характера Сэвти”. Понятие о литературном герое. 
Смысл заглавия повести, понятие об аллегории. 

Василий Николаевич Ледков «Акимам нюбетахибяри» – отрывок из повести «Розовое 
утро»  Образы юных героев. Правдивое  
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изображение жизни детей тундры, показ традиционных способов охоты детей на 
пернатых. Особенности языковых средств повести. 

Прокопий Андреевич Явтысый «Хар”нсаваяв» - («Мой любимый край родной») – 
стихотворение.  Краткие сведения о жизни и творчестве поэта (см. учебник).Поэтические 
размышления о Родине и родном крае. Единение души поэта и родного края. Общие корни 
бытия человека и земли. Понятие об олицетворении. 

- Прокопий Андреевич Явтысый – «Ила’ ту» - («Огни жизни») – стихотворение.    
Поэтические размышления о тепле творения человеческих рук, ума, обогревающих сердца 
людей и сближающих их. Следы труда – огни счастья и радости, доброты людей разных 
национальностей. Языковые особенности произведения. 

 - Прокопий Андреевич Явтысый – «Ярабцараха ил»– стихотворение - («Жизнь, схожая с 
легендой») Размышления поэта о силе материнской любви. Образ современной женщины – 
труженицы, преданной памяти своих сыновей, грудью защитивших Родину – мать. Сходства и 
различия стихотворения с легендами, составленными народом. Особенности поэтической речи, 
перекликающиеся с своеобразным стилем языка легенд. 

Валерий Антонович Пырерка «Пыреркахатнэданенэць» - («Человек из рода Пырерка») – 
повесть.    Краткие биографические сведения о писателе - очеркисте (см. учебник). 
Безрадостное детство Сярти – А.П.Пырерки – первого ненецкого учёного. Юношеские годы 
Сярти, прошедшие до Октября. Встреча Пырерки с полярниками. Начало новой жизни и 
участие А.П.Пырерки в строительстве Советской власти на Севере.Понятие о повести. 

По’ямбан’ тохоламбавытензебтембава 
 
6 класс 
Книга – ваш мудрый, всезнающий друг. 
А.И.Пичков - «Я вспоминаю детство», И.А.Юганпелик «Задушевная песня» 
Ненецкий фольклор    
Сказки о великанах: «Мужчина, живущий оседло». 
Сказки и из особенности. Вера народа в победу добра над злом. 
Великан Вэрабук. Особенности сказок о великанах.  
Волшебные сказки: «Три дочери старика». Своеобразие волшебных сказок. 
Индивидуальные песни ненцев, ставшие народными. «Старший брат семи Вано-

Ванойты» - Песня ВануйтоПапали. 
«Мой передовой олень» - песня женщины из рода Сусоев. Особенности песен 

составляющих мужчинами и женщинами. 
УНТ сказки и индивидуальные песни ненцев, ставшие народными. Собиратели и 

исполнители народных песен. 
Ненецкие писатели и их творчество   
И.К. Вылка  – «Я так слагаю песню» (стихотворение) жизнь и творчество И.К. Вылки. 
И.К.Вылка. Воспоминания о трудных годах жизни на острове 
И.К. Вылка - «Цынга» (рассказ легенда). Роль народной медицины в оздоровлении 

людей. 
И.К. Вылка - «Цынга» (рассказ легенда). Реальное и фантастическое в рассказе-легенде. 
И.Г.Истомин - «Последняя «Кочевка» (рассказ) Жизнь и творчество И.Г. Истомина 
Л.П. Ненянг  – «Мать депутата» (очерк). Л.П. Ненянг поэт, прозаик и очеркист. 

Изображение в очерке женщины – труженицы, женщины – матери. 
Л.В. Лапцуй - «Я слушаю землю» (стихотворение). Л.В. Лапцуй поэт и прозаик 
Л.В.Лапцуй - «Я слушаю землю» (отрывок стихотворения) «В чуме». Размышление 

поэта о мирных и героических днях Родины. 
В.Н. Ледков - «Розовое утро»  (отрывок из повести). 
В.Н.Ледков – поэт и прозаик. Штрихи счастливого детства писателя в автобиографии 

повести. 
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А.И. Пичков - «Его земля народная». Новые сведения о поэте. Поэтичные размышления 
о Родине и родном крае. 

П.А. Явтысый - «Древнее чумовище» (стихотворение). Жизнь и творчество поэта. 
Ритмичность стихотворной речи. 

П.А. Явтысый - «Древнее чумовище» (стихотворение). Поэтическое размышление о 
родном крае и любви к родномучумовищу. 

Г.А. Пуйко  – «Вторая мать» (стихотворение)  О жизни и творчестве Г.А. Пуйко 
В.А. Пырерка -  «Человек из рода Пырерка» (отрывок из повести о последних годах 

жизни А.П.Пырерка-писателя - очеркиста   
 
7   класс 
Важнейшие законы жизни Л.В.Лапцуй «Послушай старца» (стихотворение) 
Ненецкий фольклор  
Древние бардовые песни ненцев:  «Перед лицом: семи судей-господ». 
«Я еду вдаль хребта высокого холма, он мне указывает путь» 
Героические предания о великанах и ярабц-легенды –плачи:  
«Единственный сын старухи» (этническая песня ярабц); тема и идейное содержание 

этнических произведений о героях произведений. 
«Старец тундры-дедушкаВэхэла». Осуждение коварства и жадности, лжи и обмана. 

Мечта народа об овладении тайнами природы. 
«Старец тундры дедушка Вэхэла». Особенности сюдабц и ярабц, своеобразие их героев 
Творчество ненецких писателей  
И.Г. Истомин 
 «Сказка о солнце» (отрывок из поэмы) - повествование о поисках солнца – лучшей 

жизни под предводительством ВавлеНенянга 
 «Сказка о солнце». Вступление в поэму. Картины тяжелой, темной жизни ненцев в 

полуденной земле. Язык и образность поэмы. 
И.А. Юганпелик 
«Огненный богатырь» (поэма). Детские и школьные годы поэта, увлечения в пробе пера 

и кисти художника слова и мастера. 
Л.П. Ненянг 
«Я читаю следы» (очерк) Жизнь и творчество Л.П. Ненянг. Понятие об очерке. 
Л.В. Лапцуй 
«Предок рода Тохо» (поэма). Родословная поэта трудные годы детства и не посильный 

труд маленького кормильца семьи. 
В.Н. Ледков 
 «Человек по имени Аким» (отрывок из повести «Розовое утро»). Воспоминание 

писателя о своем детстве. Годы учебы в школе и интернате. 
П.А. Явтысый 
«Радости жизни» (стихо-рение). Об основах творческого вдохновения поэта. Тема и 

идейное содержание стихотворение. 
А.И. Пичков 
 «Наши русские друзья» (стихотворение), о поэте и его родном крае п-в Канин. Роль 

русского народа в жизни ненцев  и самого поэта. 
Г.А. Пуйко 
«Без тебя» (стихотворение). Г.А. Пуйко – писатель и артист, художник и сказитель, 

пропагандист культуры ненецкого народа. Горечь утраты поэта друга 
А.П. Неркаги 
«Анико из рода Нохо» (отрывок из одноименной повести). Жизнь и литературная 

деятельность А.Б. Неркаги. 
 
8  класс 
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Встреча с новой книгой, ее содержание и автором-составителем. Исследователи 
ненецкого этноса. 

Знакомство с условиями кочевого образа жизни и традиционными отраслями 
производства.  

Определение понятия «фольклор». Исполнители устного народного творчества. 
Жанры и виды устного народного творчества. 
Колыбельные песни, индивидуальные бардовые песни. 
Творчество ненецких писателей  
И.Ф.Ного - Жизнь и творчество. 
И.Ф.Ного - «Вавле Ненянг» (пьеса): отражение в ней жизненных конфликтов, характер 

людей социально неравных и разных по национальности. 
И.К.Вылка  
И.К.Вылка – поэт-прозаик, художник и общественный деятель 
«Русанов – мой добрый друг» (стихотворение) 
И.Г. Истомин  
И.Г.Истомин-поэт, прозаик, художник, учитель. 
«Встань-трава» жизненная  основа повести 
Л.П. Ненянг  
 Жизнь и творчество  
 «Четыре Саляндера»( стихотворение) 
«Ох, уж этот поводок» (рассказ)  Размышление героя жителя тундры о создании 

ситуации в пути. 
Л.В.Лапцуй  
 «Камень с надписью» (повесть) поэт, прозаик, журналист.  
Всенародное признанное творчество  писателя. 
В.Н.Ледков  
«Мой край» (стихотворение) Любовь поэта к отчему краю. 
 «Люди белой медведицы» (отрывок из романа) Образы героев романа. 
А.И.Пичков  
А.И.Пичков «Хотел я заарканить солнце» (стихотворение) Проблемы защиты 

окружающей среды. 
П.А.Явтысый  
«Мама» (стихотворение) «Посвящение участникам оленбатальона».  
П.А.Явтысый – поэт. учитель 
А.П.Неркаги  
 «Анико из рода Ного» (повесть) Характеристики жизни и природы тундры. 
Повторение изученного за год, беседа по прочитанным произведениям. 
9   класс 
Литература, как вид искусства, ее исторические корни. 
Ненецкий фольклор  
Ненецкий фольклор – источник важнейших сведений о духовной и материальной 

культуры ненцев. 
Эпическая песня-плач «Недко Нохой» - «девушка из рода Ного»  
            Эпическая песня-сказание «Вадавэ Хорэля» - Приемный сын старика Хорэля» 
Творчество ненецких писателей  
И.Ф.Ного  - «Тадибя» - «Шаман» (пьеса) 
Н.С.Вылка - «Ңохона» - «На острове» (повесть) 
И. Г. Истомин - Отрывки из повести «Живун» 
Л.В.Лапцуй 
Л.В.Лапцуй  «Тёр» (отрывки из эпической поэмы) Историческая правда в изображении 

борьбы народа за справедливость в поэме «Тер». Композиционное построение поэмы. Сходства 
и различия произведений фольклора. 
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.П.Ненянг 
Краткая характеристика жизни и творчества Л.П.Ненянг. Тема исторического прошлого 

ненецкой женщины в повести «Таймырская быль». Образы героев повести «Таймырская быль». 
В. Н. Ледков 
«Белый ястреб»  
«Ехал ненец на собаках»  
Белая лебедь». 
А. П. Неркаги 
Краткая характеристика   творчества писателя. «Золотое слово  правды» (отрывок из 

повести). Смысл названия повести. Смысл жизни человека. Правда жизни старика Хасава. 
Образы положительных и отрицательных героев. 
Ю.К.Вэлла 
Слово о поэте.  
Ты -  родина твоя» 
Отнята земля - отнята душа». Думы поэта о родине, о человеке. 
Спой мне песню, земля».  
 Языковые особенности произведений Ю.К.Вэлла. 
Рассказы : «Как Усти Айвоседо попал в беду», «Наказ Деда». 
 
2.2.2.7 Иностранный (английский) язык  
 
Предметное содержание речи 
Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение конфликтных 

ситуаций. Внешность и черты характера человека. 
Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музей, музыка). Виды отдыха, путешествия. 

Молодежная мода. Покупки. 
Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное питание, отказ 

от вредных привычек. 
Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. 

Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года. 
Мир профессий. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в планах на 

будущее. 
Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита 

окружающей среды. Климат, погода. Условия проживания в городской/сельской местности. 
Транспорт. 

Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио, 
Интернет). Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их географическое положение, 
столицы и крупные города, регионы, достопримечательности, культурные особенности 
(национальные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи), страницы истории, 
выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру. 

Виды речевой деятельности/Коммуникативные умения Говорение 
Диалогическая речь 
Дальнейшее совершенствование диалогической речи при более вариативном содержании 

и более разнообразном языковом оформлении: умение вести диалоги этикетного характера, 
диалог-расспрос, диалог — побуждение к действию, диалог — обмен мнениями и 
комбинированные диалоги. Объем диалога — от 3 реплик (5—7 классы) до 4—5 реплик (8— 9 
классы) со стороны каждого обучающегося. Продолжительность диалога — 2,5—3 мин (9 
класс). 

Монологическая речь 
Дальнейшее развитие и совершенствование связных высказываний с использованием 

основных коммуникативных типов речи: описание, сообщение, рассказ (включающий 
эмоционально-оценочные суждения), рассуждение (характеристика) с высказыванием своего 
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мнения и краткой аргументацией с опорой и без опоры на прочитанный или услышанный текст 
либо заданную коммуникативную ситуацию. Объем монологического высказывания — от 8—
10 фраз (5—7 классы) до 10—12 фраз (8—9 классы). Продолжительность монолога — 

1,5—2 мин (9 класс).  
Аудирование 
Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух 

аутентичных аудио- и видеотекстов с разной глубиной проникновения в их содержание (с 
пониманием основного содержания, с выборочным и полным пониманием воспринимаемого на 
слух текста) в зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа текста. 

Жанры текстов: прагматические, публицистические. 
Типы текстов: объявление, реклама, сообщение, рассказ, диалог-интервью, 

стихотворение и др. 
Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

обучающихся и иметь образовательную и воспитательную ценность. 
Аудирование с полным пониманием содержания осуществляется на несложных текстах, 

построенных на полностью знакомом обучающимся языковом материале. Время звучания 
текстов для аудирования — до 1 мин. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется на 
аутентичном материале, содержащем наряду с изученными и некоторое количество незнакомых 
языковых явлений. Время звучания текстов для аудирования — до 2 мин. 

Аудирование с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 
предполагает умение выделить значимую информацию в одном или нескольких аутентичных 
коротких текстах прагматического характера, опуская избыточную информацию. Время 
звучания текстов для аудирования — до 1,5 мин. 

Чтение 
Умение читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью 

проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения): с пониманием основного 
содержания (ознакомительное чтение); с полным пониманием содержания (изучающее чтение); 
с выборочным пониманием нужной или интересующей информации (просмотровое/поисковое 
чтение). 

Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, 
прагматические. 

Типы текстов: статья, интервью, рассказ, объявление, рецепт, меню, проспект, реклама, 
стихотворение и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 
обучающихся, иметь образовательную и воспитательную ценность, воздействовать на 
эмоциональную сферу обучающихся. 

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 
Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на несложных аутентичных 

текстах с ориентацией на выделенное в программе предметное содержание, включающих 
некоторое количество незнакомых слов. Объѐм текстов для чтения — до 550 слов. 

Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 
осуществляется на несложных аутентичных текстах разных жанров и предполагает умение 
просмотреть текст или несколько коротких текстов и выбрать информацию, которая 
необходима или представляет интерес для обучающихся. Объем текста для чтения — около 
350слов. 

Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах, 
построенных в основном на изученном языковом материале, с использованием различных 
приемов смысловой переработки текста (языковой догадки, выборочного перевода) и оценки 
полученной информации. Объем текстов для чтения — до 300 слов. 

Письменная речь 
Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно умений: 
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• писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, 
выражать пожелания (объемом 30—40 слов, включая адрес); 

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

• писать личное письмо с опорой и без опоры на образец (расспрашивать адресата о 
его жизни, делах, сообщать то же самое о себе, выражать благодарность, давать совет, просить 
о чѐм- либо). Объѐм личного письма — около 100—110 слов, включая адрес; 

• составлять план, тезисы устного или письменного сообщения, кратко излагать 
результаты проектной деятельности. 

Языковые знания и навыки Орфография 
Знание правил чтения и орфографии и навыки их применения на основе изучаемого 

лексико- грамматического материала. 
Фонетическая сторона речи 
Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков изучаемого 

иностранного языка в потоке речи, соблюдение ударения и интонации в словах и фразах, 
ритмико-интонационные навыки произношения различных типов предложений. 

Лексическая сторона речи 
Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, обслуживающих 

ситуации общения в рамках тематики основной школы, в том числе наиболее 
распространенных устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише речевого 
этикета, характерных для культуры стран изучаемого языка; основные способы 
словообразования: аффиксация, словосложение, конверсия. 

Грамматическая сторона речи 
Знание признаков нераспространенных и распространенных простых предложений, 

безличных предложений, сложносочиненных и сложноподчиненных предложений, 
использования прямого и обратного порядка слов. Навыки распознавания и употребления в 
речи перечисленных грамматических явлений. 

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи глаголов в наиболее 
употребительных временны2х формах действительного и страдательного залогов, модальных 
глаголов и их эквивалентов, существительных в различных падежах, артиклей, относительных, 
неопределенных/неопределенно-личных местоимений, прилагательных, наречий, степеней 
сравнения прилагательных и наречий, предлогов, количественных и порядковыхчислительных. 

Социокультурные знания и умения 
Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о 

национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка, 
полученные на уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов (знания 
межпредметного характера). 

Это предполагает овладение: 
• знаниями о значении родного и иностранного языков в современном мире; 
• сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, 

их символике и культурном наследии; 
• употребительной фоновой лексикой и реалиями страны изучаемого языка: 

традициями (проведения выходных дней, основных национальных праздников), 
распространенными образцами фольклора (скороговорками, поговорками, пословицами); 

• представлением о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран 
изучаемого языка; об особенностях их образа жизни, быта, культуры (всемирно известных 

• достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру); о 
некоторых произведениях художественной литературы на изучаемом иностранном языке; 

• умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях 
формального и неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах 
изучаемого языка (реплики-клише, наиболее распространенную оценочнуюлексику); 
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• умениями представлять родную страну и культуру на иностранном языке; 
оказывать помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного общения. 

Компенсаторные умения Совершенствуются умения: 
• переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 
• использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний 

ключевые слова, план к тексту, тематический словарь и т. д.; 
• прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно 

поставленных вопросов; 
• догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым 

собеседником жестам и мимике; 
• использовать синонимы, антонимы, описания понятия при дефиците языковых 

средств. Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 
Формируются и совершенствуются умения: 
• работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной 

информации, создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц; 
• работать с прослушанным/прочитанным текстом: извлечение основной 

информации, извлечение запрашиваемой или нужной информации, извлечение полной и точной 
информации; 

• работать с разными источниками на иностранном языке: справочными 
материалами, словарями, интернет-ресурсами, литературой; 

• планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы 
исследования, составление плана работы, знакомство с исследовательскими методами 
(наблюдение, анкетирование, интервьюирование), анализ полученных данных и их 
интерпретацию, разработку краткосрочного проекта и его устную презентацию с 
аргументацией, ответы на вопросы по проекту; участвовать в работе над долгосрочным 
проектом; взаимодействовать в группе с другими участниками проектной деятельности; 

• самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома. 
Специальные учебные умения 

Формируются и совершенствуются умения: 
• находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом; 

семантизировать слова на основе языковой догадки; 
• осуществлять словообразовательный анализ; выборочно использовать перевод; 
• пользоваться двуязычным и толковым словарями; 
• участвовать в проектной деятельности межпредметного характера. 
Содержание курса по конкретному иностранному языку дается на примере английского 

языка. 
Языковые средства Лексическая сторона речи 
Овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, проблемы и 

ситуации общения в пределах тематики основной школы, в объеме 1200 единиц (включая 500, 
усвоенных в начальной школе). Лексические единицы включают устойчивые словосочетания, 
оценочную лексику, реплики-клише речевого этикета, отражающие культуру стран 
изучаемогоязыка. 

Основные способы словообразования: 
аффиксация: глаголов: dis- (disagree), mis- (misunderstand), re- (rewrite); -ize/-ise 

(organize); 
существительных: -sion/-tion (conclusion/celebration), -ance/-ence (performance/influence), - 

ment (environment), -ity (possibility), -ness (kindness), -ship(friendship), -ist (optimist), -ing 
(meeting); 

прилагательных: un- (unpleasant), im-/in- (impolite/independent), inter- (international); -y 
(busy), 
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-ly (lovely), -ful (careful), -al (historical), -ic (scientific), -ian/-an (Russian), -ing (loving); - ous 
(dangerous), -able/-ible (enjoyable/responsible), -less (harmless), -ive (native); 

наречий: -ly (usually); 
числительных: -teen (fifteen), -ty (seventy), -th (sixth); словосложение: 
существительное + существительное (policeman); прилагательное + прилагательное 

(well-known); прилагательное + существительное (blackboard). конверсия: 
образование существительных от неопределѐнной формы глагола (to play — play); 

образование существительных от прилагательных (rich people — the rich). 
Распознавание и использование интернациональных слов (doctor). 
Представления о синонимии, антонимии, лексической сочетаемости, многозначности. 

Грамматическая сторона речи 
Дальнейшее расширение объема значений грамматических средств, изученных ранее, и 

знакомство с новыми грамматическими явлениями. Уровень овладения конкретным 
грамматическим явлением (продуктивно-рецептивно или рецептивно) указывается в графе 

«Характеристика основных видов деятельности ученика» в Тематическом планировании. 
Нераспространенные и распространенные простые предложения, в том числе с несколькими 
обстоятельствами, следующими в определенном порядке (We moved to a new house last year); 
предложения с начальным 'It' и с начальным 'There+ to be' (It's cold. It's five o'clock. It's 
interesting. It was winter. There are a lot of trees in the park). 

Сложносочинѐнные предложения с сочинительными союзами and, but, or. 
Сложноподчинѐнныепредложенияссоюзамиисоюзнымисловами what, when, why, which, that, 
who, if, because, that's why, than, so. 

Сложноподчинѐнные предложения с придаточными: времени с союзами for, since, 
during; цели с союзами so, that; условия с союзом unless; определительными с союзами who, 
which, that. 

Сложноподчиненные предложения с союзами whoever, whatever, however, whenever. 
Условныепредложенияреального(Conditional I — If it doesn't rain, they'll go for a picnic) 
инереального(Conditional II — If I were rich, I would help the endangered animals; Conditional III 

— If she had asked me, I would have helped her) характера. 
Все типы вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный, 

разделительный вопросы в Present, Future, Past Simple; Present Perfect; PresentContinuous). 
Побудительные предложения в утвердительной (Be careful) и отрицательной (Don't 

worry) форме. 
Предложениясконструкциями as ... as, not so . as, either ... or, neither . nor. Конструкция to 

be going to(длявыражениябудущегодействия). 
Конструкции It takes me ... to do something; to look/feel/be happy. Конструкцииbe/get used 

to something; be/get used to doing something. 
Конструкции с инфинитивом типаI saw Jim ride his bike. I want you to meet me at the 

station tomorrow. She seems to be a good friend. 
Правильныеинеправильныеглаголывформахдействительногозалогавизъявительномнакло

нении(Present, Past, Future Simple; Present, Past Perfect; Present, Past, Future Continuous; Present 
Perfect Continuous; Future-in-the-Past). 

Глаголыввидо-временныхформахстрадательногозалога(Present, Past, Future Simple 
Passive; Past PerfectPassive). 

Модальныеглаголыиихэквиваленты(can/could/be able to, may/might, must/have to, shall, 
should, would,need). 

Косвенная речь в утвердительных, вопросительных и отрицательных предложениях в 
настоящем и прошедшем времени. Согласование времѐн в рамках сложного предложения в 
плане настоящего и прошлого. 

Причастия Iи II. 
Неличные формы глагола (герундий, причастия I и II) без различения их функций. 

Фразовые глаголы, обслуживающие темы, отобранные для данного этапа обучения. 
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Определѐнный, неопределѐнный и нулевой артикли (в том числе с географическими 
названиями). 

Неисчисляемые и исчисляемые существительные (a pencil, water), существительные с 
причастиями настоящего и прошедшего времени (a burning house, a written letter). 
Существительные в функции прилагательного (art gallery). 

Степени сравнения прилагательных и наречий, в том числе образованных не по правилу 
(little— less— least). 

Личные местоимения в именительном (my) и объектном (me) падежах, а также в 
абсолютной форме (mine). Неопределѐнные местоимения (some, any). Возвратные местоимения, 
неопределѐнные местоимения и их производные (somebody, anything, nobody, everything, etc.). 

Наречия, оканчивающиеся на -1у (early), а также совпадающие по форме с 
прилагательными (fast, high). 

Устойчивые словоформы в функции наречия типа sometimes, atlast, atleast и т. д. 
Числительные для обозначения дат и больших чисел. 

Предлоги места, времени, направления; предлоги, употребляемые со страдательным 
залогом (by, with). 

 
2.2.2.8 Второй иностранный (немецкий) язык  
 
Предметное содержание речи 
Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками. Внешность и черты 

характера человека. 
Досуг и увлечения (чтение, кино, театр и др.). Виды отдыха, путешествия. Транспорт. 

Покупки. 
Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, 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. 
Природа. Проблемы экологии. Защита окружающей среды. Климат, погода. 
Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио, 

Интернет). Страна/страны второго иностранного языка и родная страна, их географическое 
положение, столицы и крупные города, достопримечательности, культурные особенности 
(национальные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи). Выдающиеся люди, их 
вклад в науку и мировую культуру. 

Виды речевой деятельности/ Коммуникативные умения Говорение 
Диалогическая речь 
Умение вести диалоги этикетного характера, диалог-расспрос, диалог — побуждение к 

действию, диалог — обмен мнениями. Объем диалога от 3 реплик (5—7 классы) до 4—5 реплик 
(8—9 классы) со стороны каждого учащегося. Продолжительность диалога 1,5—2 мин (9 
класс). 

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

прочитанный или услышанный текст, заданную вербальную ситуацию или зрительную 
наглядность. 
 Объем монологического высказывания от 7—10 фраз (5—7 классы) до 10—12 фраз (8—9 
классы). Продолжительность монолога 1 — 1,5 мин (9 класс).  

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

глубиной проникновения в их содержание (с пониманием основного содержания, с 
выборочным пониманием и полным пониманием содержания текста) в зависимости от 
коммуникативной задачи и функционального типатекста. 
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Жанры текстов: прагматические, публицистические. Типы текстов: сообщение, рассказ, 
диалог-интервью идр. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 
учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность. 

Аудирование с полным пониманием содержания предполагает понимание речи учителя 
и одноклассников на уроке, а также понимание несложных текстов, построенных на полностью 
знакомом учащимся языковом материале или содержащих некоторые незнакомые слова. Время 
звучания текста — до 1 мин. 

Аудирование с пониманием основного содержания осуществляется на несложных 
аутентичных текстах, содержащих наряду с изученным и некоторое количество незнакомых 
языковых явлений. Время звучания текстов —до 1,5 мин. 

Аудирование с выборочным пониманием предполагает умение выделить необходимую 
информацию в одном или нескольких аутентичных коротких текстах прагматического 
характера, опуская избыточную информацию. Время звучания текстов —до 1,5 мин. 

Чтение 
Умение читать и понимать аутентичные тексты разных жанров и стилей с различной 

глубиной и точностью проникновения в их содержание (в зависимости от коммуникативной 
задачи): с пониманием основного содержания (ознакомительное чтение); с полным пониманием 
содержания (изучающее чтение); с выборочным пониманием необходимой информации 
(просмотровое/поисковое чтение). 

Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, 
прагматические. Типы текстов: статья, интервью, рассказ, объявление, рецепт, меню, проспект, 
реклама, песня идр. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 
учащихся, иметь образовательную и воспитательную ценность, воздействовать на 
эмоциональную сферу школьников. 

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 
Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на несложных 

аутентичных материалах с ориентацией на выделенное в программе предметное содержание, 
включающих некоторое количество незнакомых слов. Объем текстов для чтения — 600—700 
слов. 

Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах, 
построенных в основном на изученном языковом материале, с использованием различных 
приемов смысловой переработки текста (языковой догадки, выборочного перевода) и оценки 
полученной информации. Объѐм текста для чтения — около 500 слов. 

Чтение с выборочным пониманием предполагает умение просмотреть аутентичный текст 
или несколько коротких текстов и выбрать необходимую информацию. Объем текста для 
чтения - около 350 слов.  

Письменная речь 
Умения: делать выписки из текста для их дальнейшего использования в собственных 

высказываниях; писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, 
выражать пожелания (объѐмом 30—40 слов, включая адрес); заполнять несложные анкеты в 
форме, принятой в странах изучаемого языка (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, 
адрес); писать личное письмо зарубежному другу с опорой на образец (сообщать краткие 
сведения о себе; запрашивать аналогичную информацию о нѐм; выражать благодарность и т. 
д.). Объем личного письма — 100—140 слов, включая адрес. 

Языковые знания и навыки Орфография 
Правила чтения и написания слов, отобранных для данного этапа обучения, и навыки их 

применения в рамках изучаемого лексико-грамматического материала. 
Фонетическая сторона речи 
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Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков изучаемого 
второго иностранного языка. Соблюдение ударения и интонации в словах и фразах, ритмико- 
интонационные навыки произношения различных типов предложений. 

Лексическая сторона речи 
Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, обслуживающих 

темы, проблемы и ситуации общения в пределах тематики основной школы в объеме около 
1000 лексических единиц. Лексические единицы включают наиболее распространенные 
устойчивые словосочетания, оценочную лексику, реплики-клише речевого этикета, 
характерные для культуры стран изучаемого второго иностранного языка; основные способы 
словообразования: аффиксации, словосложения, конверсии. Многозначные слова. Понятие о 
синонимах, антонимах, лексической сочетаемости. 

Грамматическая сторона речи 
Знание признаков нераспространенных и распространенных простых предложений, 

безличных предложений, сложносочинѐнных и сложноподчинѐнных предложений; 
использование прямого и обратного порядка слов. Навыки распознавания и употребления в 
речи перечисленных грамматических явлений. 

Знание признаков глаголов в наиболее употребительных временных формах 
действительного и страдательного залогов, неличных форм глаголов, модальных глаголов, 
существительных, артиклей, местоимений, прилагательных, наречий, степеней сравнения 
прилагательных и наречий, предлогов, количественных и порядковых числительных. Навыки 
их распознавания и употребления в речи. 

Социокультурные знания и умения 
Умения осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о 

национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка, 
полученные на уроках второго иностранного языка и в процессе изучения других предметов 
(знания межпредметного характера) предполагают овладение: знаниями о значении родного и 
иностранных языков в современном мире; сведениями о социокультурном портрете стран, 
говорящих на изучаемом иностранном языке, их символике и культурном наследии; 
употребительной фоновой лексикой и реалиями страны изучаемого языка: традициями (в 
питании, проведении выходных дней, основных национальных праздников), 
распространенными образцами фольклора; представлением о сходстве и различиях в традициях 
своей страны и стран, говорящих на втором иностранном языке; об особенностях их образа 
жизни, быта, культуры (всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их 
вкладе в мировую культуру); о некоторых произведениях художественной литературы на 
изучаемом иностранном языке; умением распознавать и употреблять в устной и письменной 
речи в ситуациях формального и неформального общения основные нормы речевого этикета, 
принятые в странах изучаемого языка (реплики- клише, наиболее распространенную 
оценочную лексику); умениями представлять родную страну и культуру на иностранном языке; 
оказывать помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного общения. 

 
2.2.2.9 Математика 
 
Содержание  курсов математики 5–6 классов, алгебры и геометрии 7–9 классов 

объединено как в исторически сложившиеся линии (числовая, алгебраическая, геометрическая, 
функциональная и др.), так и в относительно новые (стохастическая линия, «реальная 
математика»). Отдельно представлены линия сюжетных задач, историческая линия. 

Элементы теории множеств и математической логики 
Согласно ФГОС основного общего образования в курс математики введен раздел 

«Логика», который не предполагает дополнительных часов на изучении и встраивается в 
различные темы курсов математики и информатики и предваряется ознакомлением с 
элементами теории множеств.  

Множества и отношения между ними 
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Множество, характеристическое свойство множества, элемент множества, пустое, 
конечное, бесконечное множество. Подмножество. Отношение принадлежности, включения, 
равенства. Элементы множества, способы задания множеств, распознавание подмножеств и 
элементов подмножеств с использованием кругов Эйлера. 

Операции над множествами 
Пересечение и объединение множеств. Разность множеств, дополнение множества. 

Интерпретация операций над множествами с помощью кругов Эйлера.  
Элементы логики 
Определение. Утверждения. Аксиомы и теоремы. Доказательство. Доказательство от 

противного. Теорема, обратная данной. Пример и контрпример. 
Высказывания 
Истинность и ложность высказывания. Сложные и простые высказывания. Операции над 

высказываниями с использованием логических связок: и, или, не. Условные высказывания 
(импликации).  

Содержание курса математики в 5–6 классах 
Натуральные числа и нуль 
Натуральный ряд чисел и его свойства 
Натуральное число, множество натуральных чисел и его свойства, изображение 

натуральных чисел точками на числовой прямой. Использование свойств натуральных чисел 
при решении задач.  

Запись и чтение натуральных чисел 
Различие между цифрой и числом. Позиционная запись натурального числа, поместное 

значение цифры, разряды и классы, соотношение между двумя соседними разрядными 
единицами, чтение и запись натуральных чисел. 

Округление натуральных чисел 
Необходимость округления. Правило округления натуральных чисел. 
Сравнение натуральных чисел, сравнение с числом 0 
Понятие о сравнении чисел, сравнение натуральных чисел друг с другом и с нулем, 

математическая запись сравнений, способы сравнения чисел. 
Действия с натуральными числами 
Сложение и вычитание, компоненты сложения и вычитания, связь между ними, 

нахождение суммы и разности, изменение суммы и разности при изменении компонентов 
сложения и вычитания. 

Умножение и деление, компоненты умножения и деления, связь между ними, умножение 
и сложение в столбик, деление уголком, проверка результата с помощью прикидки и обратного 
действия. 

Переместительный и сочетательный законы сложения и умножения, распределительный 
закон умножения относительно сложения, обоснование алгоритмов выполнения 
арифметических  действий. 

Степень с натуральным показателем 
Запись числа в виде суммы разрядных слагаемых, порядок выполнения действий в 

выражениях, содержащих степень, вычисление значений выражений, содержащих степень. 
Числовые выражения 
Числовое выражение и его значение, порядок выполнения действий. 
Деление с остатком 
Деление с остатком на множестве натуральных чисел, свойства деления с остатком. 

Практические задачи на деление с остатком.  
Свойства и признаки делимости 
Свойство делимости суммы (разности) на число. Признаки делимости на 2, 3, 5, 9, 10. 

Признаки делимости на 4, 6, 8, 11. Доказательство признаков делимости. Решение практических 
задач с применением признаков делимости.  

Разложение числа на простые множители 
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Простые и составные числа, решето Эратосфена.  
Разложение натурального числа на множители, разложение на простые множители. 

Количество делителей числа, алгоритм разложения числа на простые множители, основная 
теорема арифметики. 

Алгебраические выражения 
Использование букв для обозначения чисел, вычисление значения алгебраического 

выражения, применение алгебраических выражений для записи свойств арифметических 
действий, преобразование алгебраических выражений.  

Делители и кратные 
Делитель и его свойства, общий делитель двух и более чисел, наибольший общий 

делитель, взаимно простые числа, нахождение наибольшего общего делителя. Кратное и его 
свойства, общее кратное двух и более чисел, наименьшее общее кратное, способы нахождения 
наименьшего общего кратного. 

Дроби 
Обыкновенные дроби 
Доля, часть, дробное число, дробь. Дробное число как результат деления. Правильные и 

неправильные дроби, смешанная дробь (смешанное число). 
Запись натурального числа в виде дроби с заданным знаменателем, преобразование 

смешанной дроби в неправильную дробь и наоборот. 
Приведение дробей к общему знаменателю. Сравнение обыкновенных дробей.  
Сложение и вычитание обыкновенных дробей. Умножение и деление обыкновенных 

дробей.  
Арифметические действия со смешанными дробями.  
Арифметические действия с дробными числами.  
Способы рационализации вычислений и их применение при выполнении действий. 
Десятичные дроби 
Целая и дробная части десятичной дроби. Преобразование десятичных дробей в 

обыкновенные. Сравнение десятичных дробей. Сложение и вычитание десятичных дробей. 
Округление десятичных дробей. Умножение и деление десятичных дробей. Преобразование 
обыкновенных дробей в десятичные дроби. Конечные и бесконечные десятичные дроби.  

Отношение двух чисел 
Масштаб на плане и карте. Пропорции. Свойства пропорций, применение пропорций и 

отношений при решении задач. 
Среднее арифметическое чисел 
Среднее арифметическое двух чисел. Изображение среднего арифметического двух 

чисел на числовой прямой. Решение практических задач с применением среднего 
арифметического. Среднее арифметическое нескольких чисел. 

Проценты 
Понятие процента. Вычисление процентов от числа и числа по известному проценту, 

выражение отношения в процентах. Решение несложных практических задач с процентами.  
Диаграммы 
Столбчатые и круговые диаграммы. Извлечение информации из диаграмм. Изображение 

диаграмм по числовым данным. 
Рациональные числа 
Положительные и отрицательные числа 
Изображение чисел на числовой (координатной) прямой. Сравнение чисел. Модуль 

числа, геометрическая интерпретация модуля числа. Действия с положительными и 
отрицательными числами. Множество целых чисел.  

Понятие о рациональном числе. Первичное представление о множестве рациональных 
чисел. Действия с рациональными числами. 

Решение текстовых задач 
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Единицы измерений: длины, площади, объема, массы, времени, скорости. Зависимости 
между единицами измерения каждой величины. Зависимости между величинами: скорость, 
время, расстояние; производительность, время, работа; цена, количество, стоимость. 

Задачи на все арифметические действия 
Решение текстовых задач арифметическим способом. Использование таблиц, схем, 

чертежей, других средств представления данных при решении задачи. 
Задачи на движение, работу и покупки 
 Решение несложных задач на движение в противоположных направлениях, в одном 

направлении, движение по реке по течению и против течения. Решение задач на совместную 
работу. Применение дробей при решении задач.  

Задачи на части, доли, проценты 
Решение задач на нахождение части числа и числа по его части. Решение задач на 

проценты и доли. Применение пропорций при решении задач. 
Логические задачи 
Решение несложных логических задач. Решение логических задач с помощью графов, 

таблиц.  
Основные методы решения текстовых задач: арифметический, перебор вариантов. 
Наглядная геометрия 
Фигуры в окружающем мире. Наглядные представления о фигурах на плоскости: прямая, 

отрезок, луч, угол, ломаная, многоугольник, окружность, круг. Четырехугольник, 
прямоугольник, квадрат. Треугольник, виды треугольников. Правильные многоугольники. 
Изображение основных геометрических фигур. Взаимное расположение двух прямых, двух 
окружностей, прямой и окружности. Длина отрезка, ломаной. Единицы измерения длины. 
Построение отрезка заданной длины. Виды углов. Градусная мера угла. Измерение и 
построение углов с помощью транспортира. 

Периметр многоугольника. Понятие площади фигуры; единицы измерения площади. 
Площадь прямоугольника, квадрата. Приближенное измерение площади фигур на клетчатой 
бумаге. Равновеликие фигуры. 

Наглядные представления о пространственных фигурах: куб, параллелепипед, призма, 
пирамида, шар, сфера, конус, цилиндр. Изображение пространственных фигур. Примеры 
сечений. Многогранники. Правильные многогранники. Примеры разверток многогранников, 
цилиндра и конуса.  

Понятие объема; единицы объема. Объем прямоугольного параллелепипеда, куба. 
Понятие о равенстве фигур. Центральная, осевая и зеркальная симметрии. Изображение 

симметричных фигур. 
Решение практических задач с применением простейших свойств фигур. 
История математики 
Появление цифр, букв, иероглифов в процессе счета и распределения продуктов на 

Древнем Ближнем Востоке. Связь с Неолитической революцией.  
Рождение шестидесятеричной системы счисления. Появление десятичной записи чисел. 
Рождение и развитие арифметики натуральных чисел. НОК, НОД, простые числа. 

Решето Эратосфена.   
Появление нуля и отрицательных чисел в математике древности. Роль Диофанта. Почему 

? 
Дроби в Вавилоне, Египте, Риме. Открытие десятичных дробей. Старинные системы 

мер. Десятичные дроби и метрическая система мер.  Л. Магницкий. 
Содержание курса математики в 7–9 классах 
Алгебра 
Числа 
Рациональные числа 

( )( )1 1 1− − = +
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Множество рациональных чисел. Сравнение рациональных чисел. Действия с 
рациональными числами. Представление рационального числа десятичной дробью.  

Иррациональные числа 
Понятие иррационального числа. Распознавание иррациональных чисел. Примеры 

доказательств в алгебре. Иррациональность числа . Применение в геометрии. Сравнение 
иррациональных чисел. Множество действительных чисел. 

Тождественные преобразования 
Числовые и буквенные выражения 
Выражение с переменной. Значение выражения. Подстановка выражений вместо 

переменных.  
Целые выражения 
Степень с натуральным показателем и ее свойства. Преобразования выражений, 

содержащих степени с натуральным показателем.  
Одночлен, многочлен. Действия с одночленами и многочленами (сложение, вычитание, 

умножение). Формулы сокращенного умножения: разность квадратов, квадрат суммы и 
разности. Разложение многочлена на множители: вынесение общего множителя за скобки, 
группировка, применение формул сокращенного умножения. Квадратный трехчлен, разложение 
квадратного трехчлена на множители. 

Дробно-рациональные выражения 
Степень с целым показателем. Преобразование дробно-линейных выражений: сложение, 

умножение, деление. Алгебраическая дробь. Допустимые значения переменных в дробно-
рациональных выражениях. Сокращение алгебраических дробей. Приведение алгебраических 
дробей к общему знаменателю. Действия с алгебраическими дробями: сложение, вычитание, 
умножение, деление, возведение в степень. 

Преобразование выражений, содержащих знак модуля. 
Квадратные корни 
Арифметический квадратный корень. Преобразование выражений, содержащих 

квадратные корни: умножение, деление, вынесение множителя из-под знака корня, внесение 
множителя под знак корня.  

Уравнения и неравенства 
Равенства 
Числовое равенство. Свойства числовых равенств. Равенство с переменной.  
Уравнения 
Понятие уравнения и корня уравнения. Представление о равносильности уравнений. 

Область определения уравнения (область допустимых значений переменной). 
Линейное уравнение и его корни 
Решение линейных уравнений. Линейное уравнение с параметром. Количество корней 

линейного уравнения. Решение линейных уравнений с параметром. 
Квадратное уравнение и его корни 
Квадратные уравнения. Неполные квадратные уравнения. Дискриминант квадратного 

уравнения. Формула корней квадратного уравнения. Теорема Виета. Теорема, обратная теореме 
Виета. Решение квадратных уравнений:использование формулы для нахождения корней, 
графический метод решения, разложение на множители, подбор корней с использованием 
теоремы Виета. Количество корней квадратного уравнения в зависимости от его 
дискриминанта. Биквадратные уравнения. Уравнения, сводимые к линейным и квадратным. 
Квадратные уравнения с параметром. 

Дробно-рациональные уравнения 
Решение простейших дробно-линейных уравнений. Решение дробно-рациональных 

уравнений.  
Методы решения уравнений: методы равносильных преобразований, метод замены 

переменной, графический метод. Использование свойств функций при решении уравнений. 

2
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Простейшие иррациональные уравнения вида , . 

Уравнения вида .Уравнения в целых числах. 
Системы уравнений 
Уравнение с двумя переменными. Линейное уравнение с двумя переменными. Прямая 

как графическая интерпретация линейного уравнения с двумя переменными.  
Понятие системы уравнений. Решение системы уравнений.  
Методы решения систем линейных уравнений с двумя переменными: графический 

метод, метод сложения, метод подстановки.  
Системы линейных уравнений с параметром. 
Неравенства 
Числовые неравенства. Свойства числовых неравенств. Проверка справедливости 

неравенств при заданных значениях переменных.  
Неравенство с переменной. Строгие и нестрогие неравенства. Область определения 

неравенства (область допустимых значений переменной). 
Решение линейных неравенств. 
Квадратное неравенство и его решения. Решение квадратных неравенств: использование 

свойств и графика квадратичной функции, метод интервалов. Запись решения квадратного 
неравенства. 

Решение целых и дробно-рациональных неравенств методом интервалов. 
Системы неравенств 
Системы неравенств с одной переменной. Решение систем неравенств с одной 

переменной: линейных, квадратных. Изображение решения системы неравенств на числовой 
прямой. Запись решения системы неравенств. 

Функции 
Понятие функции 
Декартовы координаты на плоскости. Формирование представлений о метапредметном 

понятии «координаты». Способы задания функций: аналитический, графический, табличный. 
График функции. Примеры функций, получаемых в процессе исследования различных 
реальных процессов и решения задач. Значение функции в точке. Свойства функций: область 
определения, множество значений, нули, промежутки знакопостоянства, четность/нечетность, 
промежутки возрастания и убывания, наибольшее и наименьшее значения. Исследование 
функции по ее графику.  

Представление об асимптотах. 
Непрерывность функции. Кусочно заданные функции. 
Линейная функция 
Свойства и график линейной функции. Угловой коэффициент прямой. Расположение 

графика линейной функции в зависимости от ее углового коэффициента и свободного члена. 
Нахождение коэффициентов линейной функции по заданным условиям: прохождение прямой 
через две точки с заданными координатами, прохождение прямой через данную точку и 
параллельной данной прямой. 

Квадратичная функция 
Свойства и график квадратичной функции (парабола). Построение графика 

квадратичной функции по точкам. Нахождение нулей квадратичной функции, множества 
значений, промежутков знакопостоянства, промежутков монотонности. 

Обратная пропорциональность 

Свойства функции . Гипербола.  
Графики функций. Преобразование графика функции  для построения 

графиков функций вида . 
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Графики функций , , , .  
Последовательности и прогрессии 
Числовая последовательность. Примеры числовых последовательностей. Бесконечные 

последовательности. Арифметическая прогрессия и ее свойства. Геометрическая прогрессия. 
Формула общего члена и суммы n первых членов арифметической и геометрической 
прогрессий. Сходящаяся геометрическая прогрессия. 

Решение текстовых задач 
Задачи на все арифметические действия 
Решение текстовых задач арифметическим способом. Использование таблиц, схем, 

чертежей, других средств представления данных при решении задачи.  
Задачи на движение, работу и покупки 
Анализ возможных ситуаций взаимного расположения объектов при их движении, 

соотношения объемов выполняемых работ при совместной работе.  
Задачи на части, доли, проценты 
Решение задач на нахождение части числа и числа по его части. Решение задач на 

проценты и доли. Применение пропорций при решении задач. 
Логические задачи 
Решение логических задач. Решение логических задач с помощью графов, таблиц.  
Основные методы решения текстовых задач: арифметический, алгебраический, перебор 

вариантов. Первичные представления о других методах решения задач (геометрические и 
графические методы). 

Статистика и теория вероятностей 
Статистика 
Табличное и графическое представление данных, столбчатые и круговые диаграммы, 

графики, применение диаграмм и графиков для описания зависимостей реальных величин, 
извлечение информации из таблиц, диаграмм и графиков. Описательные статистические 
показатели числовых наборов: среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее 
значения. Меры рассеивания: размах, дисперсия и стандартное отклонение.  

Случайная изменчивость. Изменчивость при измерениях. Решающие правила. 
Закономерности в изменчивых величинах. 

Случайные события 
Случайные опыты (эксперименты), элементарные случайные события (исходы). 

Вероятности элементарных событий. События в случайных экспериментах и 
благоприятствующие элементарные события. Вероятности случайных событий. Опыты с 
равновозможными элементарными событиями. Классические вероятностные опыты с 
использованием монет, кубиков. Представление событий с помощью диаграмм Эйлера. 
Противоположные события, объединение и пересечение событий. Правило сложения 
вероятностей. Случайный выбор. Представление эксперимента в виде дерева. Независимые 
события. Умножение вероятностей независимых событий. Последовательные независимые 
испытания. Представление о независимых событиях в жизни. 

Элементы комбинаторики 
Правило умножения, перестановки, факториал числа. Сочетания и число сочетаний. 

Формула числа сочетаний. Треугольник Паскаля. Опыты с большим числом равновозможных 
элементарных событий. Вычисление вероятностей в опытах с применением комбинаторных 
формул. Испытания Бернулли. Успех и неудача. Вероятности событий в серии испытаний 
Бернулли.  

Случайные величины 
Знакомство со случайными величинами на примерах конечных дискретных случайных 

величин. Распределение вероятностей. Математическое ожидание. Свойства математического 
ожидания. Понятие о законе больших чисел. Измерение вероятностей. Применение закона 
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больших чисел в социологии, страховании, в здравоохранении, обеспечении безопасности 
населения в чрезвычайных ситуациях. 

Геометрия 
Геометрические фигуры 
Фигуры в геометрии и в окружающем мире 
Геометрическая фигура. Формирование представлений о метапредметном понятии 

«фигура».   
Точка, линия, отрезок, прямая, луч, ломаная, плоскость, угол, биссектриса угла и ее 

свойства, виды углов, многоугольники, круг. 
Осевая симметрия геометрических фигур. Центральная симметрия геометрических 

фигур. 
Многоугольники 
Многоугольник, его элементы и его свойства. Распознавание некоторых 

многоугольников. Выпуклые и невыпуклые многоугольники. Правильные многоугольники. 
Треугольники. Высота, медиана, биссектриса, средняя линия треугольника. 

Равнобедренный треугольник, его свойства и признаки. Равносторонний треугольник. 
Прямоугольный, остроугольный, тупоугольный треугольники. Внешние углы треугольника. 
Неравенство треугольника. 

Четырехугольники. Параллелограмм, ромб, прямоугольник, квадрат, трапеция, 
равнобедренная трапеция. Свойства и признаки параллелограмма, ромба, прямоугольника, 
квадрата.  

Окружность, круг 
Окружность, круг, их элементы и свойства; центральные и вписанные углы. Касательная 

и секущая к окружности, их свойства. Вписанные и описанные окружности для треугольников, 
четырехугольников, правильных многоугольников.  

Геометрические фигуры в пространстве (объемные тела) 
Многогранник и его элементы. Названия многогранников с разным положением и 

количеством граней. Первичные представления о пирамиде, параллелепипеде, призме, сфере, 
шаре, цилиндре, конусе, их элементах и простейших свойствах.  

Отношения 
Равенство фигур 
Свойства равных треугольников. Признаки равенства треугольников.  
Параллельность прямых 
Признаки и свойства параллельных прямых. Аксиома параллельности Евклида. Теорема 

Фалеса. 
Перпендикулярные прямые 
Прямой угол. Перпендикуляр к прямой. Наклонная, проекция. Серединный 

перпендикуляр к отрезку. Свойства и признаки перпендикулярности.  
Подобие 
Пропорциональные отрезки, подобие фигур. Подобные треугольники. Признаки 

подобия.  
Взаимное расположение прямой и окружности, двух окружностей. 
Измерения и вычисления 
Величины 
Понятие величины. Длина. Измерение длины. Единицы измерения длины. Величина 

угла. Градусная мера угла.  
Понятие о площади плоской фигуры и ее свойствах. Измерение площадей. Единицы 

измерения площади. 
Представление об объеме и его свойствах. Измерение объема. Единицы измерения 

объемов. 
Измерения и вычисления 
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Инструменты для измерений и построений; измерение и вычисление углов, длин 
(расстояний), площадей. Тригонометрические функции острого угла в прямоугольном 
треугольнике Тригонометрические функции тупого угла. Вычисление элементов треугольников 
с использованием тригонометрических соотношений. Формулы площади треугольника, 
параллелограмма и его частных видов, формулы длины окружности и площади круга. 
Сравнение и вычисление площадей. Теорема Пифагора. Теорема синусов. Теорема косинусов. 

Расстояния 
Расстояние между точками. Расстояние от точки до прямой. Расстояние между 

фигурами.  
Геометрические построения 
Геометрические построения для иллюстрации свойств геометрических фигур. 
Инструменты для построений: циркуль, линейка, угольник. Простейшие построения 

циркулем и линейкой: построение биссектрисы угла, перпендикуляра к прямой, угла, равного 
данному,  

Построение треугольников по трем сторонам, двум сторонам и углу между ними, 
стороне и двум прилежащим к ней углам. 

Деление отрезка в данном отношении. 
Геометрические преобразования  
Преобразования 
Понятие преобразования. Представление о метапредметном понятии «преобразование». 

Подобие. 
Движения 
Осевая и центральная симметрия, поворот и параллельный перенос. Комбинации 

движений на плоскости и их свойства.  
Векторы и координаты на плоскости 
Векторы 
Понятие вектора, действия над векторами, использование векторов в физике, разложение 

вектора на составляющие, скалярное произведение.  
Координаты 
Основные понятия, координаты вектора, расстояние между точками. Координаты 

середины отрезка. Уравнения фигур. 
Применение векторов и координат для решения простейших геометрических задач. 
История математики 
Возникновение математики как науки, этапы ее развития. Основные разделы 

математики. Выдающиеся математики и их вклад в развитие науки. 
Бесконечность множества простых чисел. Числа и длины отрезков. Рациональные числа. 

Потребность в иррациональных числах. Школа Пифагора 
Зарождение алгебры в недрах арифметики. Ал-Хорезми. Рождение буквенной 

символики. П. Ферма, Ф. Виет, Р. Декарт. История вопроса о нахождении формул корней 
алгебраических уравнений степеней, больших четырех. Н. Тарталья, Дж. Кардано, Н.Х. Абель, 
Э. Галуа. 

Появление метода координат, позволяющего переводить геометрические объекты на 
язык алгебры. Появление графиков функций. Р. Декарт, П. Ферма. Примеры различных систем 
координат. 

Задача Леонардо Пизанского (Фибоначчи) о кроликах, числа Фибоначчи. Задача о 
шахматной доске. Сходимость геометрической прогрессии. 

Истоки теории вероятностей: страховое дело, азартные игры. П. Ферма, Б.Паскаль, Я. 
Бернулли, А.Н.Колмогоров. 

От земледелия к геометрии. Пифагор и его школа. Фалес, Архимед. Платон и 
Аристотель. Построение правильных многоугольников. Триссекция угла. Квадратура круга. 
Удвоение куба. История числа π. Золотое сечение. «Начала» Евклида. Л Эйлер, 
Н.И.Лобачевский. История пятого постулата. 
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Геометрия и искусство. Геометрические закономерности окружающего мира. 
Астрономия и геометрия. Что и как узнали Анаксагор, Эратосфен и Аристарх о размерах 

Луны, Земли и Солнца. Расстояния от Земли до Луны и Солнца. Измерение расстояния от 
Земли до Марса.  

Роль российских ученых в развитии математики: Л. Эйлер. Н.И. Лобачевский, 
П.Л.Чебышев, С. Ковалевская, А.Н. Колмогоров.  

Математика в развитии России: Петр I, школа математических и навигацких наук, 
развитие российского флота, А.Н. Крылов. Космическая программа и М.В. Келдыш. 

Содержание курса математики в 7-9 классах (углубленный уровень) 
Алгебра 
Числа 
Рациональные числа 
Сравнение рациональных чисел. Действия с рациональными числами. Конечные и 

бесконечные десятичные дроби. Представление рационального числа в виде десятичной дроби.  
Иррациональные числа 
Понятие иррационального числа. Распознавание иррациональных чисел. Действия с 

иррациональными числами. Свойства действий с иррациональными числами. Сравнение 
иррациональных чисел. Множество действительных чисел. 

Представления о расширениях числовых множеств.  
Тождественные преобразования 
Числовые и буквенные выражения 
Выражение с переменной. Значение выражения. Подстановка выражений вместо 

переменных.  
Законы арифметических действий. Преобразования числовых выражений, содержащих 

степени с натуральным и целым показателем.  
Многочлены 
Одночлен, степень одночлена. Действия с одночленами. Многочлен, степень 

многочлена. Значения многочлена. Действия с многочленами: сложение, вычитание, 
умножение, деление. Преобразование целого выражения в многочлен. Формулы сокращенного 
умножения: разность квадратов, квадрат суммы и разности. Формулы преобразования суммы и 
разности кубов, куб суммы и разности. Разложение многочленов на множители: вынесение 
общего множителя за скобки, группировка, использование формул сокращенного умножения. 
Многочлены с одной переменной. Стандартный вид многочлена с одной переменной.  

Квадратный трехчлен. Корни квадратного трехчлена. Разложение на множители 
квадратного трехчлена. Теорема Виета. Теорема, обратная теореме Виета. Выделение полного 
квадрата. Разложение на множители способом выделения полного квадрата.  

Понятие тождества 
Тождественное преобразование. Представление о тождестве на множестве. 
Дробно-рациональные выражения 
Алгебраическая дробь. Преобразования выражений, содержащих степени с целым 

показателем. Допустимые значения переменных в дробно-рациональных выражениях. 
Сокращение алгебраических дробей. Приведение алгебраических дробей к общему 
знаменателю. Действия с алгебраическими дробями: сложение, умножение, деление.  

Преобразование выражений, содержащих знак модуля. 
Иррациональные выражения 
Арифметический квадратный корень. Допустимые значения переменных в выражениях, 

содержащих арифметические квадратные корни. Преобразование выражений, содержащих 
квадратные корни.  

Корни n-ых степеней. Допустимые значения переменных в выражениях, содержащих 
корни n-ых степеней. Преобразование выражений, содержащих корни n-ых степеней.  

Степень с рациональным показателем. Преобразование выражений, содержащих степень 
с рациональным показателем. 
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Уравнения  
Равенства 
Числовое равенство. Свойства числовых равенств. Равенство с переменной.  
Уравнения 
Понятие уравнения и корня уравнения. Представление о равносильности уравнений и 

уравнениях-следствиях. 
Представление о равносильности на множестве. Равносильные преобразования 

уравнений. 
Методы решения уравнений 
Методы равносильных преобразований, метод замены переменной, графический метод. 

Использование свойств функций при решении уравнений, использование теоремы Виета для 
уравнений степени выше 2. 

Линейное уравнение и его корни 
Решение линейных уравнений. Количество корней линейного уравнения. Линейное 

уравнение с параметром. 
Квадратное уравнение и его корни 
Дискриминант квадратного уравнения. Формула корней квадратного уравнения. 

Количество действительных корней квадратного уравнения. Решение квадратных уравнений: 
графический метод решения, использование формулы для нахождения корней, разложение на 
множители, подбор корней с использованием теоремы Виета. Биквадратные уравнения. 
Уравнения, сводимые к линейным и квадратным. Квадратное уравнение с параметром. Решение 
простейших квадратных уравнений с параметрами. Решение некоторых типов уравнений 3 и 4 
степени.  

Дробно-рациональные уравнения 
Решение дробно-рациональных уравнений.  

Простейшие иррациональные уравнения вида: ; 

 и их решение. Решение иррациональных уравнений вида . 
Системы уравнений 
Уравнение с двумя переменными. Решение уравнений в целых числах. Линейное 

уравнение с двумя переменными. Графическая интерпретация линейного уравнения с двумя 
переменными.  

Представление о графической интерпретации произвольного уравнения с двумя 
переменными: линии на плоскости.  

Понятие системы уравнений. Решение систем уравнений.  
Представление о равносильности систем уравнений.  
Методы решения систем линейных уравнений с двумя переменными графический метод, 

метод сложения, метод подстановки. Количество решений системы линейных уравнений. 
Система линейных уравнений с параметром.  

Системы нелинейных уравнений. Методы решения систем нелинейных уравнений. 
Метод деления, метод замены переменных. Однородные системы.  

Неравенства 
Числовые неравенства. Свойства числовых неравенств. Проверка справедливости 

неравенств при заданных значениях переменных.  
Неравенство с переменной. Строгие и нестрогие неравенства. Доказательство 

неравенств. Неравенства о средних для двух чисел. 
Понятие о решении неравенства. Множество решений неравенства. 
Представление о равносильности неравенств.  
Линейное неравенство и множества его решений. Решение линейных неравенств. 

Линейное неравенство с параметром. 

( )f x a= ( ) ( )f x g x=

( ) ( )f x g x=
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Квадратное неравенство и его решения. Решение квадратных неравенств: использование 
свойств и графика квадратичной функции, метод интервалов. Запись решения квадратного 
неравенства. 

Квадратное неравенство с параметром и его решение.  

Простейшие иррациональные неравенства вида: ; ; 

. 
Обобщенный метод интервалов для решения неравенств. 
Системы неравенств 
Системы неравенств с одной переменной. Решение систем неравенств с одной 

переменной: линейных, квадратных, дробно-рациональных, иррациональных. Изображение 
решения системы неравенств на числовой прямой. Запись решения системы неравенств. 

Неравенство с двумя переменными. Представление о решении линейного неравенства с 
двумя переменными. Графическая интерпретация неравенства с двумя переменными. 
Графический метод решения систем неравенств с двумя переменными. 

Функции 
Понятие зависимости 
Прямоугольная система координат. Формирование представлений о метапредметном 

понятии «координаты». График зависимости. 
Функция 
Способы задания функций: аналитический, графический, табличный. График функции. 

Примеры функций, получаемых в процессе исследования различных процессов и решения 
задач. Значение функции в точке. Свойства функций: область определения, множество 
значений, нули, промежутки знакопостоянства, четность/нечетность, возрастание и убывание, 
промежутки монотонности, наибольшее и наименьшее значение, периодичность. Исследование 
функции по ее графику.  

Линейная функция 
Свойства, график. Угловой коэффициент прямой. Расположение графика линейной 

функции в зависимости от ее коэффициентов. 
Квадратичная функция 
Свойства. Парабола. Построение графика квадратичной функции. Положение графика 

квадратичной функции в зависимости от ее коэффициентов. Использование свойств 
квадратичной функции для решения задач. 

Обратная пропорциональность 

Свойства функции . Гипербола. Представление об асимптотах.  
Степенная функция с показателем 3 
Свойства. Кубическая парабола.  
Функции , , .Их свойства и графики. Степенная функция с 

показателем степени больше 3. 
Преобразование графиков функций: параллельный перенос, симметрия, 

растяжение/сжатие, отражение.  
Представление о взаимно обратных функциях.  
Непрерывность функции и точки разрыва функций. Кусочно заданные функции. 
Последовательности и прогрессии 
Числовая последовательность. Примеры. Бесконечные последовательности. 

Арифметическая прогрессия и ее свойства. Геометрическая прогрессия. Суммирование первых 
членов арифметической и геометрической прогрессий. Сходящаяся геометрическая прогрессия. 
Сумма сходящейся геометрической прогрессии. Гармонический ряд. Расходимость 
гармонического ряда.  

( )f x a> ( )f x a<

( ) ( )f x g x>

ky
x

=

y x= 3y x= y x=
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Метод математической индукции, его применение для вывода формул, доказательства 
равенств и неравенств, решения задач на делимость. 

Решение текстовых задач 
Задачи на все арифметические действия 
Решение текстовых задач арифметическим способом. Использование таблиц, схем, 

чертежей, других средств представления данных при решении задачи. 
Решение задач на движение, работу, покупки 
Анализ возможных ситуаций взаимного расположения объектов при их движении, 

соотношения объемов выполняемых работ при совместной работе.  
Решение задач на нахождение части числа и числа по его части 
Решение задач на проценты, доли, применение пропорций при решении задач. 
Логические задачи 
Решение логических задач. Решение логических задач с помощью графов, таблиц.  
Основные методы решения задач 
Арифметический, алгебраический, перебор вариантов. Первичные представления о 

других методах решения задач (геометрические и графические методы). 
Статистика и теория вероятностей 
Статистика 
Табличное и графическое представление данных, столбчатые и круговые диаграммы, 

извлечение нужной информации. Диаграммы рассеивания. Описательные статистические 
показатели: среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения числового 
набора. Отклонение. Случайные выбросы. Меры рассеивания: размах, дисперсия и стандартное 
отклонение. Свойства среднего арифметического и дисперсии. Случайная изменчивость. 
Изменчивость при измерениях. Решающие правила. Закономерности в изменчивых величинах. 

Случайные опыты и случайные события 
Случайные опыты (эксперименты), элементарные случайные события (исходы). 

Вероятности элементарных событий. События в случайных экспериментах и 
благоприятствующие элементарные события. Вероятности случайных событий. Опыты с 
равновозможными элементарными событиями. Классические вероятностные опыты с 
использованием монет, кубиков. Представление событий с помощью диаграмм Эйлера. 
Противоположные события, объединение и пересечение событий. Правило сложения 
вероятностей. Случайный выбор. Независимые события. Последовательные независимые 
испытания. Представление эксперимента в виде дерева, умножение вероятностей. Испытания 
до первого успеха. Условная вероятность. Формула полной вероятности. 

Элементы комбинаторики и испытания Бернулли 
Правило умножения, перестановки, факториал. Сочетания и число сочетаний. 

Треугольник Паскаля и бином Ньютона. Опыты с большим числом равновозможных 
элементарных событий. Вычисление вероятностей в опытах с применением элементов 
комбинаторики. Испытания Бернулли. Успех и неудача. Вероятности событий в серии 
испытаний Бернулли.  

Геометрическая вероятность 
Случайный выбор точки из фигуры на плоскости, отрезка и дуги окружности. 

Случайный выбор числа из числового отрезка. 
Случайные величины 
Дискретная случайная величина и распределение вероятностей. Равномерное дискретное 

распределение. Геометрическое распределение вероятностей. Распределение Бернулли. 
Биномиальное распределение. Независимые случайные величины. Сложение, умножение 
случайных величин. Математическое ожидание и его свойства. Дисперсия и стандартное 
отклонение случайной величины; свойства дисперсии. Дисперсия числа успехов в серии 
испытаний Бернулли. Понятие о законе больших чисел. Измерение вероятностей и точность 
измерения. Применение закона больших чисел в социологии, страховании, в здравоохранении, 
обеспечении безопасности населения в чрезвычайных ситуациях.  
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Геометрия 
Геометрические фигуры 
Фигуры в геометрии и в окружающем мире 
Геометрическая фигура. Внутренняя, внешняя области фигуры, граница. Линии и 

области на плоскости. Выпуклая и невыпуклая фигуры. Плоская и неплоская фигуры.  
Выделение свойств объектов. Формирование представлений о метапредметном понятии 

«фигура». Точка, отрезок, прямая, луч, ломаная, плоскость, угол, биссектриса угла и ее 
свойства, виды углов, многоугольники, окружность и круг. 

Осевая симметрия геометрических фигур. Центральная симметрия геометрических 
фигур. 

Многоугольники 
Многоугольник, его элементы и его свойства. Правильные многоугольники. Выпуклые и 

невыпуклые многоугольники. Сумма углов выпуклого многоугольника.  
Треугольник. Сумма углов треугольника. Равнобедренный треугольник, свойства и 

признаки. Равносторонний треугольник. Медианы, биссектрисы, высоты треугольников. 
Замечательные точки в треугольнике. Неравенство треугольника. 

Четырехугольники. Параллелограмм, ромб, прямоугольник, квадрат, трапеция. Свойства 
и признаки параллелограмма, ромба, прямоугольника, квадрата. Теорема Вариньона.  

Окружность, круг 
Их элементы и свойства. Хорды и секущие, их свойства. Касательные и их свойства. 

Центральные и вписанные углы. Вписанные и описанные окружности для треугольников. 
Вписанные и описанные окружности для четырехугольников. Вневписанные окружности. 
Радикальная ось. 

Фигуры в пространстве (объемные тела) 
Многогранник и его элементы. Названия многогранников с разным положением и 

количеством граней. Первичные представления о пирамидах, параллелепипедах, призмах, 
сфере, шаре, цилиндре, конусе, их элементах и простейших свойствах.  

Отношения 
Равенство фигур 
Свойства и признаки равенства треугольников. Дополнительные признаки равенства 

треугольников. Признаки равенства параллелограммов. 
Параллельность прямых 
Признаки и свойства параллельных прямых. Аксиома параллельности Евклида. 

Первичные представления о неевклидовых геометриях. Теорема Фалеса. 
Перпендикулярные прямые 
Прямой угол. Перпендикуляр к прямой. Серединный перпендикуляр к отрезку. Свойства 

и признаки перпендикулярности прямых. Наклонные, проекции, их свойства. 
Подобие 
Пропорциональные отрезки, подобие фигур. Подобные треугольники. Признаки подобия 

треугольников. Отношение площадей подобных фигур.  
Взаимное расположение прямой и окружности, двух окружностей. 
Измерения и вычисления 
Величины 
Понятие величины. Длина. Измерение длины. Единцы измерения длины. 
Величина угла. Градусная мера угла. Синус, косинус и тангенс острого угла 

прямоугольного треугольника.  
Понятие о площади плоской фигуры и ее свойствах. Измерение площадей. Единицы 

измерения площади. 
Представление об объеме пространственной фигуры и его свойствах. Измерение объема. 

Единицы измерения объемов. 
Измерения и вычисления 
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Инструменты для измерений и построений; измерение и вычисление углов, длин 
(расстояний), площадей, вычисление элементов треугольников с использованием 
тригонометрических соотношений. Площади. Формулы площади треугольника, 
параллелограмма и его частных видов, трапеции, формула Герона, формула площади 
выпуклого четырехугольника, формулы длины окружности и площади круга. Площадь 
кругового сектора, кругового сегмента. Площадь правильного многоугольника. 

Теорема Пифагора. Пифагоровы тройки. Тригонометрические соотношения в 
прямоугольном треугольнике. Тригонометрические функции тупого угла. 

Теорема косинусов. Теорема синусов.  
Решение треугольников. Вычисление углов. Вычисление высоты, медианы и 

биссектрисы треугольника. Ортотреугольник. Теорема Птолемея. Теорема Менелая. Теорема 
Чевы. 

Расстояния 
Расстояние между точками. Расстояние от точки до прямой. Расстояние между 

фигурами.  
Равновеликие и равносоставленные фигуры.  
Свойства (аксиомы) длины отрезка, величины угла, площади и объема фигуры. 
Геометрические построения 
Геометрические построения для иллюстрации свойств геометрических фигур. 
Инструменты для построений. Циркуль, линейка. 
Простейшие построения циркулем и линейкой: построение биссектрисы угла, 

перпендикуляра к прямой, угла, равного данному. 
Построение треугольников по трем сторонам, двум сторонам и углу между ними, 

стороне и двум прилежащим к ней углам, по другим элементам. 
Деление отрезка в данном отношении. 
Основные методы решения задач на построение (метод геометрических мест точек, 

метод параллельного переноса, метод симметрии, метод подобия). 
Этапы решения задач на построение. 
Геометрические преобразования 
Преобразования 
Представление о межпредметном понятии «преобразование». Преобразования в 

математике (в арифметике, алгебре, геометрические преобразования). 
Движения 
Осевая и центральная симметрии, поворот и параллельный перенос. Комбинации 

движений на плоскости и их свойства.  
Подобие как преобразование 
Гомотетия. Геометрические преобразования как средство доказательства утверждений и 

решения задач.  
Векторы и координаты на плоскости 
Векторы 
Понятие вектора, действия над векторами, коллинеарные векторы, векторный базис, 

разложение вектора по базисным векторам. Единственность разложения векторов по базису, 
скалярное произведение и его свойства, использование векторов в физике. 

Координаты 
Основные понятия, координаты вектора, расстояние между точками. Координаты 

середины отрезка. Уравнения фигур. 
Применение векторов и координат для решения геометрических задач. 
Аффинная система координат. Радиус-векторы точек. Центроид системы точек. 
История математики 
Возникновение математики как науки, этапы ее развития. Основные разделы 

математики. Выдающиеся математики и их вклад в развитие науки. 
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Бесконечность множества простых чисел. Числа и длины отрезков. Рациональные числа. 
Потребность в иррациональных числах. Школа Пифагора 

Зарождение алгебры в недрах арифметики. Ал-Хорезми. Рождение буквенной 
символики. П. Ферма, Ф. Виет, Р. Декарт. История вопроса о нахождении формул корней 
алгебраических уравнений степеней, больших четырех. Н. Тарталья, Дж. Кардано, Н.Х. Абель, 
Э.Галуа. 

Появление метода координат, позволяющего переводить геометрические объекты на 
язык алгебры. Появление графиков функций. Р. Декарт, П. Ферма. Примеры различных 
координат. 

Задача Леонардо Пизанского (Фибоначчи) о кроликах, числа Фибоначчи. Задача о 
шахматной доске. Сходимость геометрической прогрессии. 

Истоки теории вероятностей: страховое дело, азартные игры. П. Ферма, Б. Паскаль, Я. 
Бернулли, А.Н. Колмогоров. 

От земледелия к геометрии. Пифагор и его школа. Фалес, Архимед. Платон и 
Аристотель. Построение правильных многоугольников. Триссекция угла. Квадратура круга. 
Удвоение куба. История числа π. Золотое сечение. «Начала» Евклида. Л. Эйлер, Н.И. 
Лобачевский. История пятого постулата. 

Геометрия и искусство. Геометрические закономерности окружающего мира. 
Астрономия и геометрия. Что и как узнали Анаксагор, Эратосфен и Аристарх о размерах 

Луны, Земли и Солнца. Расстояния от Земли до Луны и Солнца. Измерение расстояния от 
Земли до Марса.  

Роль российских ученых в развитии математики: Л.Эйлер. Н.И. Лобачевский, П.Л. 
Чебышев, С. Ковалевская, А.Н. Колмогоров.  

Математика в развитии России: Петр I, школа математических и навигацких наук, 
развитие российского флота, А.Н. Крылов. Космическая программа и М.В. Келдыш. 

 
2.2.2.10 Информация 
 
Информация - одно из основных понятий современной науки. Субъективные 

характеристики информации, зависящие от личности получателя информации и обстоятельств 
получения информации: важность, своевременность, достоверность, актуальность и т.п. 

Различные аспекты слова «информация»: информация как данные, которые могут быть 
обработаны автоматизированной системой, и информация как сведения, предназначенные для 
восприятия человеком. 

Примеры данных: тексты, числа. Дискретность данных. Анализ данных. Возможность 
описания непрерывных объектов и процессов с помощью дискретных данных. 

Информационные процессы — процессы, связанные с хранением, преобразованием и 
передачей данных. Примеры информационных процессов в системах различной природы. 

Хранение информации. Носители информации (бумажные, магнитные, оптические, 
флеш-память). Качественные и количественные характеристики современных носителей 
информации: объем информации, хранящейся на носителе; скорости записи и чтения 
информации. Хранилища информации. Сетевое хранение информации. Носители информации в 
живой природе. 

Передача информации. Источник, информационный канал, приемник информации. 
Обработка информации. Обработка, связанная с получением новой информации. 

Обработка, связанная с изменением формы, но не изменяющая содержание информации. 
Поиск информации. Поиск информации в сети Интернет. Средства и методика поиска 
информации. Построение запросов; браузеры. Поисковые машины. 

Представление информации. Формы представления информации. Символ. Алфавит – 
конечное множество символов; мощность алфавита. Текст – конечная последовательность 
символов данного алфавита. Количество различных текстов данной длины в данном алфавите. 

Язык как способ представления информации. Разнообразие языков и алфавитов. 
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Естественные и формальные языки. Алфавит текстов на русском языке. 
Кодирование символов одного алфавита с помощью кодовых слов в другом алфавите; 

кодовая таблица, декодирование. Универсальность дискретного (цифрового, в том числе 
двоичного) кодирования. Двоичный алфавит. Двоичный код. Разрядность двоичного кода. 
Связь длины (разрядности) двоичного кода и количества кодовых комбинаций. 

Двоичный алфавит. Представление данных в компьютере как текстов в двоичном 
алфавите. Двоичные коды с фиксированной длиной кодового слова. Разрядность кода — длина 
кодового слова. Зависимость количества кодовых комбинаций от разрядности кода. 

Единицы измерения длины двоичных текстов: бит, байт, Килобайт и т. д. Количество 
информации, содержащееся в сообщении. 

Архитектура компьютера: процессор, оперативная память, внешняя энергонезависимая 
память, устройства ввода-вывода; их количественные характеристики. 

Компьютеры, встроенные в технические устройства и производственные комплексы. 
Роботизированные производства, аддитивные технологии (ЗО-принтеры). 
Носители информации, используемые в ИКТ. История и перспективы развития. 

Представление об объемах данных и скоростях доступа, характерных для различных видов 
носителей. История и тенденции развития компьютеров, улучшение характеристик 
компьютеров. Физические ограничения на значения характеристик компьютеров. 

Суперкомпьютеры. Параллельные вычисления. 
Состав и функции программного обеспечения компьютера: системное программное 

обеспечение, прикладное программное обеспечение, системы программирования. Правовые 
нормы использования программного обеспечения. 

Компьютерные вирусы. Антивирусная профилактика. 
Файловая система. Принципы построения файловых систем. Каталог (директория). 

Основные операции при работе с файлами: создание, редактирование, копирование, 
перемещение, удаление. Типы файлов. 

Характерные размеры файлов различных типов (страница печатного текста, полный 
текст романа «Евгений Онегин», минутный видеоклип, полуторачасовой фильм, файл данных 
космических наблюдений, файл промежуточных данных при математическом моделировании 
сложных физических процессов идр.). 

Графический пользовательский интерфейс (рабочий стол, окна, диалоговые окна, меню). 
Оперирование компьютерными информационными объектами в наглядно- графической форме: 
создание, именование, сохранение, удаление объектов,, организация их семейств. 
Архивирование и разархивирование. Файловый менеджер. Поиск в файловой системе. 

Гигиенические, эргономические и технические условия безопасной эксплуатации 
компьютера. 

Общее представление о цифровом представлении изображений. Кодирование цвета. 
Цветовые модели. Модели RGB и CMYK. Модели HSB и CMY. Глубина кодирования. 
Компьютерная графика (растровая, векторная). Форматы графических файлов. 

Оценка количественных параметров, связанных с представлением и хранением 
изображений. 

Знакомство с графическими редакторами. Операции редактирования графических 
объектов: изменение размера, сжатие изображения; обрезка, поворот, отражение, работа с 
областями (выделение, копирование, заливка цветом), коррекция цвета, яркости и 
контрастности. 
Ввод изображений с использованием различных цифровых устройств (цифровых 
фотоаппаратов и микроскопов, видеокамер, сканеров и т. д.). 

Текстовые документы и их структурные элементы (страница, абзац, строка, слово, 
символ). 

Текстовый процессор — инструмент создания, редактирования и форматирования 
текстов. Свойства страницы, абзаца, символа. Стилевое форматирование. 
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Включение в текстовый документ списков, таблиц, и графических объектов. Включение 
в текстовый документ диаграмм, формул, нумерации страниц, колонтитулов, ссылок и др. 
История изменений. Коллективная работа над документом. Проверка правописания, словари. 

Сохранение документа в различных текстовых форматах. 
Инструменты ввода текста с использованием сканера, программ распознавания, 

расшифровки устной речи. Компьютерный перевод. 
Компьютерное представление текстовой информации. Кодовые таблицы. Код ASCII. 

Кодировки кириллицы. Примеры кодирования букв национальных алфавитов. Представление о 
стандартеUnicode. 

Понятие технологии мультимедиа и области ее применения. Подготовка компьютерных 
презентаций. Дизайн презентации и макеты слайдов. Звук и видео как составляющие 
мультимедиа. Включение в презентацию аудиовизуальных объектов. 

Общее представление о цифровом представлении аудиовизуальной информации. 
Кодирование звука. Разрядность и частота записи. Количество каналов записи. Оценка 
количественных параметров, связанных с представлением и хранением звуковых файлов. 

8 класс 
Системы счисления. Позиционные и непозиционные системы счисления. Примеры 

представления чисел в позиционных системах счисления. Основание системы счисления. 
Алфавит (множество цифр) системы счисления. Количество цифр, используемых в системе 
счисления с заданным основанием. Краткая и развернутая формы записи чисел в позиционных 
системах счисления. 

Двоичная система счисления, запись целых чисел в пределах от 0 до 1024. Перевод 
натуральных чисел из десятичной системы счисления в двоичную и из двоичной в десятичную. 

Восьмеричная и шестнадцатеричная системы счисления. Перевод натуральных чисел из 
десятичной системы счисления в восьмеричную, шестнадцатеричную и обратно. Перевод 
натуральных чисел из двоичной системы счисления в восьмеричную и шестнадцатеричную и 
обратно. 

Арифметические действия в системах счисления. 
Элементы комбинаторики, теории множеств и математической логики. Расчет 

количества вариантов: формулы перемножения и сложения количества вариантов. Количество 
текстов данной длины в данном алфавите. 

Множество. Определение количества элементов во множествах, полученных из двух или 
трех базовых множеств с помощью операций объединения, пересечения и дополнения. 

Высказывания. Простые и сложные высказывания. Диаграммы Эйлера—Венна. 
Логические значения высказываний. Логические выражения. Логические операции: «и» 
(конъюнкция, логическое умножение), «или» (дизъюнкция, логическое сложение), «не» 

(логическое отрицание). Правила записи логических выражений. Приоритеты 
логических операций. 

Таблицы истинности. Построение таблиц истинности для логическихвыражений. 
Законы алгебры логики. Использование таблиц истинности для доказательства законов 

алгебры логики. Логические элементы. Схемы логических элементов и их физическая 
(электронная) реализация. Знакомство с логическими основамикомпьютера. 

Исполнители и алгоритмы. Управление исполнителями. 
Исполнители. Состояния, возможные обстановки и система команд исполнителя; 

команды-приказы и команды-запросы; отказ исполнителя. Необходимость формального 
описания исполнителя. Ручное управление исполнителем. 

Алгоритм как план управления исполнителем (исполнителями). Свойства алгоритмов. 
Алгоритмический язык (язык программирования) — формальный язык для записи алгоритмов. 
Программа — запись алгоритма на конкретном алгоритмическом языке. Компьютер — 
автоматическое устройство, способное управлять по заранее составленной программе 
исполнителями, выполняющими команды. Программное управление исполнителем. 
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Словесное описание алгоритмов. Описание алгоритма с помощью блок-схем. Отличие 
словесного описания алгоритма, от описания на формальном алгоритмическом языке. 

Системы программирования. Средства создания и выполнения программ. 
Алгоритмические конструкции. Конструкция «следование». Линейный алгоритм. 

Ограниченность линейных алгоритмов: невозможность предусмотреть зависимость 
последовательности выполняемых действий от исходных данных. 

Конструкция «ветвление». Условный оператор: полная и неполная формы. Выполнение 
и невыполнение условия (истинность и ложность высказывания). Простые и составные условия. 
Запись составных условий. 

Конструкция «повторения»: циклы с заданным числом повторений, с условием 
выполнения, с переменной цикла. Проверка условия выполнения цикла до начала выполнения 
тела цикла и после выполнения тела цикла: постусловие и предусловие цикла. Инвариант 
цикла. 

Язык программирования. Основные правила языка программирования Паскаль: 
структура программы; правила представления данных; правила записи основных операторов 
(ввод, вывод, присваивание, ветвление, цикл). 

Разработка алгоритмов и программ. Составление алгоритмов и программ по управлению 
исполнителями Робот, Черепашка, Чертежник и др. 

Конструирование алгоритмов: разбиение задачи на подзадачи, понятие 
вспомогательного алгоритма. Вызов вспомогательных алгоритмов. 

Оператор присваивания. 
Понятие простой величины. Константы и переменные. Переменная: имя и значение. 
Типы переменных: целые, вещественные, символьные, строковые, логические. 
Представление о структурах данных. Табличные величины (массивы). Одномерные 

массивы. Список. Первый элемент, последний элемент, предыдущий элемент, следующий 
элемент. Вставка, удаление и замена элемента. 

Примеры задач обработки данных: нахождение минимального и максимального числа из 
двух, трех, четырех данных чисел; нахождение всех корней заданного квадратного уравнения; 
заполнение числового массива в соответствии с формулой или путем ввода чисел; нахождение 
суммы элементов данной конечной числовой последовательности или массива; нахождение 
минимального (максимального) элемента массива. Знакомство с алгоритмами решения этих 
задач. Реализации этих алгоритмов в выбранной среде программирования. 

9класс 
Моделирование как метод познания. Модели и моделирование. Этапы построения 

информационной модели. Оценка адекватности модели моделируемому объекту и целям 
моделирования. Классификация информационных моделей. 

Графы, деревья. Граф. Вершина, ребро, путь. Ориентированные и неориентированные 
графы. Начальная вершина (источник) и конечная вершина (сток) в ориентированном графе. 
Длина (вес) ребра и пути. Понятие минимального пути. Матрица смежности графа (с 
длинамиребер). 

Дерево. Корень, лист, вершина (узел). Предшествующая вершина, последующие 
вершины. Поддерево. Высота дерева. Бинарное дерево. Генеалогическое дерево. 

Базы данных. Таблица как представление отношения. Реляционные базы данных 
Основные понятия, типы данных, системы управления базами данных и принципы работы с 
ними. Ввод и редактирование записей. Поиск, удаление и сортировка данных. 

Математическое моделирование. Понятие математической модели. Задачи, решаемые с 
помощью математического (компьютерного) моделирования. Отличие математической модели 
от натурной модели и от словесного (литературного) описания объекта. Использование 
компьютеров при работе с математическими моделями. 

Компьютерные эксперименты. Примеры использования математических 
(компьютерных) моделей при решении научно-технических задач. Представление о цикле 
моделирования: построение математической модели, ее программная реализация, проверка на 
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простых примерах (тестирование), проведение компьютерного эксперимента, анализ его 
результатов, уточнениемодели. 

Знакомство с постановками более сложных задач обработки данных и алгоритмами их 
решения: сортировка массива, выполнение поэлементных операций с массивами; нахождение 
наибольшего общего делителя (алгоритмЕвклида). 

Понятие об этапах разработки программ: составление требований к программе, выбор 
алгоритма и его реализация в виде программы на выбранном алгоритмическом языке, отладка 
программы с помощью выбранной системы программирования, тестирование. Простейшие 
приемы диалоговой отладки программ (выбор точки останова, пошаговое выполнение, 
просмотр значений величин, отладочный вывод). Понятие документирования программ. 

Анализ алгоритмов. Сложность вычисления: количество выполненных операций, размер 
используемой памяти; их зависимость от размера исходных данных. Примеры коротких 
программ, выполняющих много шагов по обработке небольшого объема данных; примеры 
коротких программ, выполняющих обработку большого объема данных. 

Определение возможных результатов работы алгоритма при данном множестве входных 
данных; определение возможных входных данных, приводящих к данному результату. 
Примеры описания объектов и процессов с помощью набора числовых характеристик, а также 
зависимостей между этими характеристиками, выражаемыми с помощью формул. 

Управление. Сигнал. Обратная связь. Примеры: компьютер и управляемый им 
исполнитель (в том числе робот); компьютер, получающий сигналы от цифровых датчиков в 
ходе наблюдений и экспериментов, и управляющий реальными (в том числе движущимися) 
устройствами. 

Электронные (динамические) таблицы. Формулы с использованием абсолютной, 
относительной и смешанной адресации; преобразование формул при копировании. Выделение 
диапазона таблицы и упорядочивание (сортировка) его элементов; построение графиков и 
диаграмм. 

Компьютерные сети. Интернет. Скорость передачи информации. Пропускная 
способность канала. Передача информации в современных системах связи. Адресация в сети 
Интернет. Доменная система имен. Сайт. Сетевое хранение данных. Большие данные в природе 
и технике. 

Виды деятельности в сети Интернет. Интернет-сервисы: почтовая служба; справочные 
службы (карты, расписания и т. п.), поисковые службы, службы обновления программного 
обеспечения и др. 

Приемы, повышающие безопасность работы в сети Интернет. Методы индивидуального 
и коллективного размещения новой информации в сети Интернет. 

Технологии создания сайта. Содержание и структура сайта. Оформление сайта. 
Размещение сайта в Интернете. 

Взаимодействие на основе компьютерных сетей: электронная почта, чат, форум, 
телеконференция и др. Информационные ресурсы компьютерных сетей: Всемирная паутина, 
файловые архивы. 

Базовые представления о правовых и этических аспектах работы в сети Интернет. 
Личная информация, средства ее защиты. Организация личного информационного 
пространства. 

 
 
2.2.2.11. История России. Всеобщая история.  

 
История России 
От Древней Руси к Российскому государству 
Введение 
Роль и место России в мировой истории. Проблемы периодизации российской истории. 

Источники по истории России. Основные этапы развития исторической мысли в России.  
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Народы и государства на территории нашей страны в древности  
Заселение территории нашей страны человеком. Каменный век. Особенности перехода 

от присваивающего хозяйства к производящему на территории Северной Евразии. Ареалы 
древнейшего земледелия и скотоводства. Появление металлических орудий и их влияние на 
первобытное общество. Центры древнейшей металлургии в Северной Евразии. Кочевые 
общества евразийских степей в эпоху бронзы и раннем железном веке. Степь и ее роль в 
распространении культурных взаимовлияний. 

Народы, проживавшие на этой территории до середины I тысячелетия до н.э. Античные 
города-государства Северного Причерноморья. Боспорское царство. Скифское царство. 
Дербент.  

Восточная Европа в середине I тыс. н. э.  
Великое переселение народов. Миграция готов. Нашествие гуннов. Вопрос о славянской 

прародине и происхождении славян. Расселение славян, их разделение на три ветви – 
восточных, западных и южных. Славянские общности Восточной Европы. Их соседи – балты и 
финно-угры. Хозяйство восточных славян, их общественный строй и политическая 
организация. Возникновение княжеской власти. Традиционные верования. Страны и народы 
Восточной Европы, Сибири и Дальнего Востока. Тюркский каганат. Хазарский каганат. 
Волжская Булгария.  

Образование государства Русь  
Исторические условия складывания русской государственности: природно-

климатический фактор и политические процессы в Европе в конце I тыс. н. э. Формирование 
новой политической и этнической карты континента.  

Государства Центральной и Западной Европы. Первые известия о Руси. Проблема 
образования Древнерусского государства. Начало династии Рюриковичей.  

Формирование территории государства Русь. Дань и полюдье. Первые русские князья. 
Отношения с Византийской империей, странами Центральной, Западной и Северной Европы, 
кочевниками европейских степей. Русь в международной торговле. Путь из варяг в греки. 
Волжский торговый путь.  

Принятие христианства и его значение. Византийское наследие на Руси.  
Русь в конце X – начале XII в.  
Территория и население государства Русь/Русская земля. Крупнейшие города Руси. 

Новгород как центр освоения Севера Восточной Европы, колонизация Русской равнины. 
Территориально-политическая структура Руси: волости. Органы власти: князь, посадник, 
тысяцкий, вече. Внутриполитическое развитие. Борьба за власть между сыновьями Владимира 
Святого. Ярослав Мудрый. Русь при Ярославичах. Владимир Мономах. Русская церковь.  

Общественный строй Руси: дискуссии в исторической науке. Князья, дружина. 
Духовенство. Городское население. Купцы. Категории рядового и зависимого населения. 
Древнерусское право: Русская Правда, церковные уставы. 

Русь в социально-политическом контексте Евразии. Внешняя политика и 
международные связи: отношения с Византией, печенегами, половцами (Дешт-и-Кипчак), 
странами Центральной, Западной и Северной Европы. 

Культурное пространство  
Русь в культурном контексте Евразии. Картина мира средневекового человека. 

Повседневная жизнь, сельский и городской быт. Положение женщины. Дети и их воспитание. 
Календарь и хронология.  

Древнерусская культура. Формирование единого культурного пространства. Кирилло-
мефодиевская традиция на Руси. Письменность. Распространение грамотности, берестяные 
грамоты. «Новгородская псалтирь». «Остромирово Евангелие». Появление древнерусской 
литературы. «Слово о Законе и Благодати». Произведения летописного жанра. «Повесть 
временных лет». Первые русские жития. Произведения Владимира Мономаха. Иконопись. 
Искусство книги. Архитектура. Начало храмового строительства: Десятинная церковь, София 
Киевская, София Новгородская. Материальная культура. Ремесло. Военное дело и оружие.  
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Русь в середине XII – начале XIII в.  
Формирование системы земель – самостоятельных государств. Важнейшие земли, 

управляемые ветвями княжеского рода Рюриковичей: Черниговская, Смоленская, Галицкая, 
Волынская, Суздальская. Земли, имевшие особый статус: Киевская и Новгородская. Эволюция 
общественного строя и права. Внешняя политика русских земель в евразийском контексте.  

Формирование региональных центров культуры: летописание и памятники литературы: 
Киево-Печерский патерик, моление Даниила Заточника, «Слово о полку Игореве». 
Белокаменные храмы Северо-Восточной Руси: Успенский собор во Владимире, церковь 
Покрова на Нерли, Георгиевский собор Юрьева-Польского.  

Русские земли в середине XIII - XIV в.  
Возникновение Монгольской империи. Завоевания Чингисхана и его потомков. Походы 

Батыя на Восточную Европу. Возникновение Золотой орды. Судьбы русских земель после 
монгольского нашествия. Система зависимости русских земель от ордынских ханов (т.н. 
«ордынское иго»).  

Южные и западные русские земли. Возникновение Литовского государства и включение 
в его состав части русских земель. Северо-западные земли: Новгородская и Псковская. 
Политический строй Новгорода и Пскова. Роль вече и князя. Новгород в системе балтийских 
связей.  

Ордена крестоносцев и борьба с их экспансией на западных границах Руси. Александр 
Невский: его взаимоотношения с Ордой. Княжества Северо-Восточной Руси. Борьба за великое 
княжение Владимирское. Противостояние Твери и Москвы. Усиление Московского княжества. 
Дмитрий Донской. Куликовская битва. Закрепление первенствующего положения московских 
князей.  

Перенос митрополичьей кафедры в Москву. Роль православной церкви в ордынский 
период русской истории. Сергий Радонежский. Расцвет раннемосковского искусства. Соборы 
Кремля.  

Народы и государства степной зоны Восточной Европы и Сибири в XIII-XV вв.  
Золотая орда: государственный строй, население, экономика, культура. Города и 

кочевые степи. Принятие ислама. Ослабление государства во второй половине XIV в., 
нашествие Тимура.  

Распад Золотой орды, образование татарских ханств. Казанское ханство. Сибирское 
ханство. Астраханское ханство. Ногайская орда. Крымское ханство. Касимовское ханство. 
Дикое поле. Народы Северного Кавказа. Итальянские фактории Причерноморья (Каффа, Тана, 
Солдайя и др.) и их роль в системе торговых и политических связей Руси с Западом и 
Востоком. 

Культурное пространство  
Изменения в представлениях о картине мира в Евразии в связи с завершением 

монгольских завоеваний. Культурное взаимодействие цивилизаций. Межкультурные связи и 
коммуникации (взаимодействие и взаимовлияние русской культуры и культур народов 
Евразии). Летописание. Памятники Куликовского цикла. Жития. Епифаний Премудрый. 
Архитектура. Изобразительное искусство. Феофан Грек. Андрей Рублев.  

Формирование единого Русского государства в XV веке  
Борьба за русские земли между Литовским и Московским государствами. Объединение 

русских земель вокруг Москвы. Междоусобная война в Московском княжестве второй четверти 
XV в. Василий Темный. Новгород и Псков в XV в.: политический строй, отношения с Москвой, 
Ливонским орденом, Ганзой, Великим княжеством Литовским. Падение Византии и рост 
церковно-политической роли Москвы в православном мире. Теория «Москва – третий Рим». 
Иван III. Присоединение Новгорода и Твери. Ликвидация зависимости от Орды. Расширение 
международных связей Московского государства. Принятие общерусского Судебника. 
Формирование аппарата управления единого государства. Перемены в устройстве двора 
великого князя: новая государственная символика; царский титул и регалии; дворцовое и 
церковное строительство. Московский Кремль.  
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Культурное пространство  
Изменения восприятия мира. Сакрализация великокняжеской власти. Флорентийская 

уния. Установление автокефалии русской церкви. Внутрицерковная борьба (иосифляне и 
нестяжатели, ереси). Развитие культуры единого Русского государства. Летописание: 
общерусское и региональное. Житийная литература. «Хожение за три моря» Афанасия 
Никитина. Архитектура. Изобразительное искусство. Повседневная жизнь горожан и сельских 
жителей в древнерусский и раннемосковский периоды. 

Региональный компонент 
Наш регион в древности и средневековье. 
Россия В XVI – XVII вв.: от великого княжества к царству. Россия в XVI веке.  
Княжение Василия III. Завершение объединения русских земель вокруг Москвы: 

присоединение Псковской, Смоленской, Рязанской земель. Отмирание удельной системы. 
Укрепление великокняжеской власти. Внешняя политика Московского княжества в первой 
трети XVI в.: война с Великим княжеством Литовским, отношения с Крымским и Казанским 
ханствами, посольства в европейские государства.  

Органы государственной власти. Приказная система: формирование первых приказных 
учреждений. Боярская дума, ее роль в управлении государством. «Малая дума». Местничество. 
Местное управление: наместники и волостели, система кормлений. Государство и церковь.  

Регентство Елены Глинской. Сопротивление удельных князей великокняжеской власти. 
Мятеж князя Андрея Старицкого. Унификация денежной системы. Стародубская война с 
Польшей и Литвой. 

Период боярского правления. Борьба за власть между боярскими кланами Шуйских, 
Бельских и Глинских. Губная реформа. Московское восстание 1547 г. Ереси Матвея Башкина и 
Феодосия Косого.  

Принятие Иваном IV царского титула. Реформы середины XVI в. «Избранная рада»: ее 
состав и значение. Появление Земских соборов: дискуссии о характере народного 
представительства. Отмена кормлений. Система налогообложения. Судебник 1550 г. Стоглавый 
собор. Земская реформа – формирование органов местного самоуправления.  

Внешняя политика России в XVI в. Создание стрелецких полков и «Уложение о 
службе». Присоединение Казанского и Астраханского ханств. Значение включения Среднего и 
Нижнего Поволжья в состав Российского государства. Войны с Крымским ханством. Набег 
Девлет-Гирея 1571 г. и сожжение Москвы. Битва при Молодях. Ливонская война: причины и 
характер. Ликвидация Ливонского ордена. Причины и результаты поражения России в 
Ливонской войне. Поход Ермака Тимофеевича на Сибирское ханство. Начало присоединения к 
России Западной Сибири.  

Социальная структура российского общества. Дворянство. Служилые и неслужилые 
люди. Формирование Государева двора и «служилых городов». Торгово-ремесленное население 
городов. Духовенство. Начало закрепощения крестьян: указ о «заповедных летах». 
Формирование вольного казачества.  

Многонациональный состав населения Русского государства. Финно-угорские народы. 
Народы Поволжья после присоединения к России. Служилые татары. Выходцы из стран 
Европы на государевой службе. Сосуществование религий в Российском государстве. Русская 
Православная церковь. Мусульманское духовенство. 

Россия в конце XVI в. Опричнина, дискуссия о ее причинах и характере. Опричный 
террор. Разгром Новгорода и Пскова. Московские казни 1570 г. Результаты и последствия 
опричнины. Противоречивость личности Ивана Грозного и проводимых им преобразований. 
Цена реформ.  

Царь Федор Иванович. Борьба за власть в боярском окружении. Правление Бориса 
Годунова. Учреждение патриаршества. Тявзинский мирный договор со 
Швецией:восстановление позиций России в Прибалтике. Противостояние с Крымским 
ханством. Отражение набега Гази-Гирея в 1591 г. Строительство российских крепостей и 
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засечных черт. Продолжение закрепощения крестьянства: указ об «Урочных летах». 
Пресечение царской династии Рюриковичей.  

Смута в России  
Династический кризис. Земский собор 1598 г. и избрание на царство Бориса Годунова. 

Политика Бориса Годунова, в т. ч. в отношении боярства. Опала семейства Романовых. Голод 
1601-1603 гг. и обострение социально-экономического кризиса.  

Смутное время начала XVII в., дискуссия о его причинах. Самозванцы и самозванство. 
Личность Лжедмитрия I и его политика. Восстание 1606 г. и убийство самозванца.  

Царь Василий Шуйский. Восстание Ивана Болотникова. Перерастание внутреннего 
кризиса в гражданскую войну. Лжедмитрий II. Вторжение на территорию России польско-
литовских отрядов. Тушинский лагерь самозванца под Москвой. Оборона Троице-Сергиева 
монастыря. Выборгский договор между Россией и Швецией. Поход войска М.В. Скопина-
Шуйского и Я.-П. Делагарди и распад тушинского лагеря. Открытое вступление в войну против 
России Речи Посполитой. Оборона Смоленска.  

Свержение Василия Шуйского и переход власти к «семибоярщине». Договор об 
избрании на престол польского принца Владислава и вступление польско-литовского гарнизона 
в Москву. Подъем национально-освободительного движения. Патриарх Гермоген. Московское 
восстание 1611 г. и сожжение города оккупантами. Первое и второе ополчения. Захват 
Новгорода шведскими войсками. «Совет всей земли». Освобождение Москвы в 1612 г.  

Земский собор 1613 г. и его роль в укреплении государственности. Избрание на царство 
Михаила Федоровича Романова. Борьба с казачьими выступлениями против центральной 
власти. Столбовский мир со Швецией: утрата выхода к Балтийскому морю. Продолжение 
войны с Речью Посполитой. Поход принца Владислава на Москву. Заключение Деулинского 
перемирия с Речью Посполитой. Итоги и последствия Смутного времени.  

Россия в XVII веке  
Россия при первых Романовых. Царствование Михаила Федоровича. Восстановление 

экономического потенциала страны. Продолжение закрепощения крестьян. Земские соборы. 
Роль патриарха Филарета в управлении государством.  

Царь Алексей Михайлович. Укрепление самодержавия. Ослабление роли Боярской думы 
в управлении государством. Развитие приказного строя. Приказ Тайных дел. Усиление 
воеводской власти в уездах и постепенная ликвидация земского самоуправления. Затухание 
деятельности Земских соборов. Правительство Б.И. Морозова и И.Д. Милославского: итоги его 
деятельности. Патриарх Никон. Раскол в Церкви. Протопоп Аввакум, формирование 
религиозной традиции старообрядчества.  

Царь Федор Алексеевич. Отмена местничества. Налоговая (податная) реформа.  
Экономическое развитие России в XVII в. Первые мануфактуры. Ярмарки. Укрепление 

внутренних торговых связей и развитие хозяйственной специализации регионов Российского 
государства. Торговый и Новоторговый уставы. Торговля с европейскими странами, 
Прибалтикой, Востоком.  

Социальная структура российского общества. Государев двор, служилый город, 
духовенство, торговые люди, посадское население, стрельцы, служилые иноземцы, казаки, 
крестьяне, холопы. Русская деревня в XVII в. Городские восстания середины XVII в. Соляной 
бунт в Москве. Псковско-Новгородское восстание. Соборное уложение 1649 г. Юридическое 
оформление крепостного права и территория его распространения. Русский Север, Дон и 
Сибирь как регионы, свободные от крепостничества. Денежная реформа 1654 г. Медный бунт. 
Побеги крестьян на Дон и в Сибирь. Восстание Степана Разина.  

Внешняя политика России в XVII в. Возобновление дипломатических контактов со 
странами Европы и Азии после Смуты. Смоленская война. Поляновский мир. Контакты с 
православным населением Речи Посполитой: противодействие полонизации, распространению 
католичества. Контакты с Запорожской Сечью. Восстание Богдана Хмельницкого. 
Переяславская рада. Вхождение Украины в состав России. Война между Россией и Речью 
Посполитой 1654-1667 гг. Андрусовское перемирие. Русско-шведская война 1656-1658 гг. и ее 
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результаты. Конфликты с Османской империей. «Азовское осадное сидение». «Чигиринская 
война» и Бахчисарайский мирный договор. Отношения России со странами Западной Европы. 
Военные столкновения с манчжурами и империей Цин.  

Культурное пространство  
Эпоха Великих географических открытий и русские географические открытия. Плавание 

Семена Дежнева. Выход к Тихому океану. Походы Ерофея Хабарова и Василия Пояркова и 
исследование бассейна реки Амур. Коч – корабль русских первопроходцев. Освоение 
Поволжья, Урала и Сибири. Калмыцкое ханство. Ясачное налогообложение. Переселение 
русских на новые земли. Миссионерство и христианизация. Межэтнические отношения. 
Формирование многонациональной элиты.  

Изменения в картине мира человека в XVI–XVII вв. и повседневная жизнь. Жилище и 
предметы быта. Семья и семейные отношения. Религия и суеверия. Синтез европейской и 
восточной культур в быту высших слоев населения страны.  

Архитектура. Дворцово-храмовый ансамбль Соборной площади в Москве. Шатровый 
стиль в архитектуре. Антонио Солари, Алевиз Фрязин, Петрок Малой. Собор Покрова на Рву. 
Монастырские ансамбли (Кирилло-Белозерский, Соловецкий, Новый Иерусалим). Крепости 
(Китай-город, Смоленский, Казанский, Тобольский Астраханский, Ростовский кремли). Федор 
Конь. Приказ каменных дел. Деревянное зодчество.  

Изобразительное искусство. Симон Ушаков. Ярославская школа иконописи. Парсунная 
живопись.  

Летописание и начало книгопечатания. Лицевой свод. Домострой. Переписка Ивана 
Грозного с князем Андреем Курбским. Публицистика Смутного времени. Усиление светского 
начала в российской культуре. Симеон Полоцкий. Немецкая слобода как проводник 
европейского культурного влияния. Посадская сатира XVII в.  

Развитие образования и научных знаний. Школы при Аптекарском и Посольском 
приказах. «Синопсис» Иннокентия Гизеля - первое учебное пособие по истории.  

Региональный компонент 
Наш регион в XVI – XVII вв.  
Россия в конце XVII - XVIII вв: от царства к империи 
Россия в эпоху преобразований Петра I  
Причины и предпосылки преобразований (дискуссии по этому вопросу). Россия и 

Европа в конце XVII века. Модернизация как жизненно важная национальная задача.  
Начало царствования Петра I, борьба за власть. Правление царевны Софьи. Стрелецкие 

бунты. Хованщина. Первые шаги на пути преобразований. Азовские походы. Великое 
посольство и его значение. Сподвижники Петра I.  

Экономическая политика. Строительство заводов и мануфактур, верфей. Создание базы 
металлургической индустрии на Урале. Оружейные заводы и корабельные верфи. Роль 
государства в создании промышленности. Основание Екатеринбурга. Преобладание 
крепостного и подневольного труда. Принципы меркантилизма и протекционизма. 
Таможенный тариф 1724 г. Введение подушной подати.  

Социальная политика. Консолидация дворянского сословия, повышение его роли в 
управлении страной. Указ о единонаследии и Табель о рангах. Противоречия в политике по 
отношению к купечеству и городским сословиям: расширение их прав в местном управлении и 
усиление налогового гнета. Положение крестьян. Переписи населения (ревизии).  

Реформы управления. Реформы местного управления (бурмистры и Ратуша), городская и 
областная (губернская) реформы. Сенат, коллегии, органы надзора и суда. Усиление 
централизации и бюрократизации управления. Генеральный регламент. Санкт-Петербург — 
новая столица.  

Первые гвардейские полки. Создание регулярной армии, военного флота. Рекрутские 
наборы.  

Церковная реформа. Упразднение патриаршества, учреждение синода. Положение 
конфессий.  
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Оппозиция реформам Петра I. Социальные движения в первой четверти XVIII в. 
Восстания в Астрахани, Башкирии, на Дону. Дело царевича Алексея.  

Внешняя политика. Северная война. Причины и цели войны. Неудачи в начале войны и 
их преодоление. Битва при д. Лесной и победа под Полтавой. Прутский поход. Борьба за 
гегемонию на Балтике. Сражения у м. Гангут и о. Гренгам. Ништадтский мир и его 
последствия.  

Закрепление России на берегах Балтики. Провозглашение России империей. Каспийский 
поход Петра I.  

Преобразования Петра I в области культуры. Доминирование светского начала в 
культурной политике. Влияние культуры стран зарубежной Европы. Привлечение иностранных 
специалистов. Введение нового летоисчисления, гражданского шрифта и гражданской печати. 
Первая газета «Ведомости». Создание сети школ и специальных учебных заведений. Развитие 
науки. Открытие Академии наук в Петербурге. Кунсткамера. Светская живопись, портрет 
петровской эпохи. Скульптура и архитектура. Памятники раннего барокко.  

Повседневная жизнь и быт правящей элиты и основной массы населения. Перемены в 
образе жизни российского дворянства. Новые формы социальной коммуникации в дворянской 
среде. Ассамблеи, балы, фейерверки, светские государственные праздники. «Европейский» 
стиль в одежде, развлечениях, питании. Изменения в положении женщин.  

Итоги, последствия и значение петровских преобразований. Образ Петра I в русской 
культуре.  

После Петра Великого: эпоха «дворцовых переворотов»  
Причины нестабильности политического строя. Дворцовые перевороты. Фаворитизм. 

Создание Верховного тайного совета. Крушение политической карьеры А.Д. Меншикова. 
«Кондиции верховников» и приход к власти Анны Иоанновны. «Кабинет министров». Роль Э. 
Бирона, А.И. Остермана, А.П. Волынского, Б.Х. Миниха в управлении и политической жизни 
страны.  

Укрепление границ империи на Украине и на юго-восточной окраине. Переход 
Младшего жуза в Казахстане под суверенитет Российской империи. Война с Османской 
империей.  

Россия при Елизавете Петровне. Экономическая и финансовая политика. Деятельность 
П.И. Шувалова. Создание Дворянского и Купеческого банков. Усиление роли косвенных 
налогов. Ликвидация внутренних таможен. Распространение монополий в промышленности и 
внешней торговле. Основание Московского университета. М.В. Ломоносов и И.И. Шувалов.  

Россия в международных конфликтах 1740-х – 1750-х гг. Участие в Семилетней войне.  
Петр III. Манифест «о вольности дворянской». Переворот 28 июня 1762 г.  
Россия в 1760-х – 1790- гг. Правление Екатерины II и Павла I  
Внутренняя политика Екатерины II. Личность императрицы. Идеи Просвещения. 

«Просвещенный абсолютизм», его особенности в России. Секуляризация церковных земель. 
Деятельность Уложенной комиссии. Экономическая и финансовая политика правительства. 
Начало выпуска ассигнаций. Отмена монополий, умеренность таможенной политики. Вольное 
экономическое общество. Губернская реформа. Жалованные грамоты дворянству и городам. 
Положение сословий. Дворянство – «первенствующее сословие» империи. Привлечение 
представителей сословий к местному управлению. Создание дворянских обществ в губерниях и 
уездах. Расширение привилегий гильдейского купечества в налоговой сфере и городском 
управлении.  

Национальная политика. Унификация управления на окраинах империи. Ликвидация 
украинского гетманства. Формирование Кубанского Оренбургского и Сибирского казачества. 
Основание Ростова-на-Дону. Активизация деятельности по привлечению иностранцев в 
Россию. Расселение колонистов в Новороссии, Поволжье, других регионах. Укрепление начал 
толерантности и веротерпимости по отношению к неправославным и нехристианским 
конфессиям.  



249 
 

Экономическое развитие России во второй половине XVIII века. Крестьяне: крепостные, 
государственные, монастырские. Условия жизни крепостной деревни. Права помещика по 
отношению к своим крепостным. Барщинное и оброчное хозяйство. Дворовые люди. Роль 
крепостного строя в экономике страны.  

Промышленность в городе и деревне. Роль государства, купечества, помещиков в 
развитии промышленности. Крепостной и вольнонаемный труд. Привлечение крепостных 
оброчных крестьян к работе на мануфактурах. Развитие крестьянских промыслов. Рост 
текстильной промышленности: распространение производства хлопчатобумажных тканей. 
Начало известных предпринимательских династий: Морозовы, Рябушинские, Гарелины, 
Прохоровы, Демидовы и др.  

Внутренняя и внешняя торговля. Торговые пути внутри страны. Водно-транспортные 
системы: Вышневолоцкая, Тихвинская, Мариинская и др. Ярмарки и их роль во внутренней 
торговле. Макарьевская, Ирбитская, Свенская, Коренная ярмарки. Ярмарки на Украине. 
Партнеры России во внешней торговле в Европе и в мире. Обеспечение активного 
внешнеторгового баланса.  

Обострение социальных противоречий. Чумной бунт в Москве. Восстание под 
предводительством Емельяна Пугачева. Антидворянский и антикрепостнический характер 
движения. Роль казачества, народов Урала и Поволжья в восстании. Влияние восстания на 
внутреннюю политику и развитие общественной мысли.  

Внешняя политика России второй половины XVIII в., ее основные задачи. Н.И. Панин и 
А.А.Безбородко.  

Борьба России за выход к Черному морю. Войны с Османской империей. П.А. Румянцев, 
А.В. Суворов, Ф.Ф. Ушаков, победы российских войск под их руководством. Присоединение 
Крыма и Северного Причерноморья. Организация управления Новороссией. Строительство 
новых городов и портов. Основание Пятигорска, Севастополя, Одессы, Херсона. Г.А. 
Потемкин. Путешествие Екатерины II на юг в 1787 г.  

Участие России в разделах Речи Посполитой. Политика России в Польше до начала 
1770-х гг.: стремление к усилению российского влияния в условиях сохранения польского 
государства. Участие России в разделах Польши вместе с империей Габсбургов и Пруссией. 
Первый, второй и третий разделы. Вхождение в состав России украинских и белорусских 
земель. Присоединение Литвы и Курляндии. Борьба Польши за национальную независимость. 
Восстание под предводительством Тадеуша Костюшко.  

Участие России в борьбе с революционной Францией. Итальянский и Швейцарский 
походы А.В. Суворова. Действия эскадры Ф.Ф. Ушакова в Средиземном море.  

Культурное пространство Российской империи в XVIII в.  
Определяющее влияние идей Просвещения в российской общественной мысли, 

публицистике и литературе. Литература народов России в XVIII в. Первые журналы. 
Общественные идеи в произведениях А.П. Сумарокова, Г.Р. Державина, Д.И. Фонвизина. Н.И. 
Новиков, материалы о положении крепостных крестьян в его журналах. А.Н. Радищев и его 
«Путешествие из Петербурга в Москву».  

Русская культура и культура народов России в XVIII веке. Развитие новой светской 
культуры после преобразований Петра I. Укрепление взаимосвязей с культурой стран 
зарубежной Европы. Масонство в России. Распространение в России основных стилей и жанров 
европейской художественной культуры (барокко, классицизм, рококо и т. п.). Вклад в развитие 
русской культуры ученых, художников, мастеров, прибывших из-за рубежа. Усиление 
внимания к жизни и культуре русского народа и историческому прошлому России к концу 
столетия.  

Культура и быт российских сословий. Дворянство: жизнь и быт дворянской усадьбы. 
Духовенство. Купечество. Крестьянство.  

Российская наука в XVIII веке. Академия наук в Петербурге. Изучение страны – главная 
задача российской науки. Географические экспедиции. Вторая Камчатская экспедиция. 
Освоение Аляски и Западного побережья Северной Америки. Российско-американская 
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компания. Исследования в области отечественной истории. Изучение российской словесности и 
развитие литературного языка. Российская академия. Е.Р. Дашкова. 

М.В. Ломоносов и его выдающаяся роль в становлении российской науки и образования.  
Образование в России в XVIII в. Основные педагогические идеи. Воспитание «новой 

породы» людей. Основание воспитательных домов в Санкт-Петербурге и Москве, Института 
«благородных девиц» в Смольном монастыре. Сословные учебные заведения для юношества из 
дворянства. Московский университет – первый российский университет.  

Русская архитектура XVIII в. Строительство Петербурга, формирование его городского 
плана. Регулярный характер застройки Петербурга и других городов. Барокко в архитектуре 
Москвы и Петербурга. Переход к классицизму, создание архитектурных ассамблей в стиле 
классицизма в обеих столицах. В.И. Баженов, М.Ф. Казаков.  

Изобразительное искусство в России, его выдающиеся мастера и произведения. 
Академия художеств в Петербурге. Расцвет жанра парадного портрета в середине XVIII в. 
Новые веяния в изобразительном искусстве в конце столетия.  

Народы России в XVIII в.  
Управление окраинами империи. Башкирские восстания. Политика по отношению к 

исламу. Освоение Новороссии, Поволжья и Южного Урала. Немецкие переселенцы. 
Формирование черты оседлости.  

Россия при Павле I  
Основные принципы внутренней политики Павла I. Укрепление абсолютизма через отказ 

от принципов «просвещенного абсолютизма» и усиление бюрократического и полицейского 
характера государства и личной власти императора. Личность Павла I и ее влияние на политику 
страны. Указы о престолонаследии, и о «трехдневной барщине».  

Политика Павла I по отношению к дворянству, взаимоотношение со столичной знатью, 
меры в области внешней политики и причины дворцового переворота 11 марта 1801 года.  

Внутренняя политика. Ограничение дворянских привилегий.  
Региональный компонент 
Наш регион в XVIII в. 
Российсская империя в XIX – начале XX вв. 
Россия на пути к реформам (1801–1861) 
Александровская эпоха: государственный либерализм  
Проекты либеральных реформ Александра I. Внешние и внутренние факторы. 

Негласный комитет и «молодые друзья» императора. Реформы государственного управления. 
М.М. Сперанский.  

Отечественная война 1812 г.  
Эпоха 1812 года. Война России с Францией 1805-1807 гг. Тильзитский мир. Война со 

Швецией 1809 г. и присоединение Финляндии. Война с Турцией и Бухарестский мир 1812 г. 
Отечественная война 1812 г. – важнейшее событие российской и мировой истории XIX в. 
Венский конгресс и его решения. Священный союз. Возрастание роли России после победы над 
Наполеоном и Венского конгресса.  

Либеральные и охранительные тенденции во внутренней политике. Польская 
конституция 1815 г. Военные поселения. Дворянская оппозиция самодержавию. Тайные 
организации: Союз спасения, Союз благоденствия, Северное и Южное общества. Восстание 
декабристов 14 декабря 1825 г.  

Николаевское самодержавие: государственный консерватизм  
Реформаторские и консервативные тенденции в политике Николая I. Экономическая 

политика в условиях политической консервации. Государственная регламентация 
общественной жизни: централизация управления, политическая полиция, кодификация законов, 
цензура, попечительство об образовании. Крестьянский вопрос. Реформа государственных 
крестьян П.Д. Киселева 1837-1841 гг. Официальная идеология: «православие, самодержавие, 
народность». Формирование профессиональной бюрократии. Прогрессивное чиновничество: у 
истоков либерального реформаторства.  
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Расширение империи: русско-иранская и русско-турецкая войны. Россия и Западная 
Европа: особенности взаимного восприятия. «Священный союз». Россия и революции в Европе. 
Восточный вопрос. Распад Венской системы в Европе. Крымская война. Героическая оборона 
Севастополя. Парижский мир 1856 г.  

Крепостнический социум. Деревня и город  
Сословная структура российского общества. Крепостное хозяйство. Помещик и 

крестьянин, конфликты и сотрудничество. Промышленный переворот и его особенности в 
России. Начало железнодорожного строительства. Москва и Петербург: спор двух столиц. 
Города как административные, торговые и промышленные центры. Городское самоуправление.  

Культурное пространство империи в первой половине XIX в. 
Национальные корни отечественной культуры и западные влияния. Государственная 

политика в области культуры. Основные стили в художественной культуре: романтизм, 
классицизм, реализм. Ампир как стиль империи. Культ гражданственности. Золотой век 
русской литературы. Формирование русской музыкальной школы. Театр, живопись, 
архитектура. Развитие науки и техники. Географические экспедиции. Открытие Антарктиды. 
Деятельность Русского географического общества. Школы и университеты. Народная культура. 
Культура повседневности: обретение комфорта. Жизнь в городе и в усадьбе. Российская 
культура как часть европейской культуры.  

Пространство империи: этнокультурный облик страны  
Народы России в первой половине XIX в. Многообразие культур и религий Российской 

империи. Православная церковь и основные конфессии (католичество, протестантство, ислам, 
иудаизм, буддизм). Взаимодействие народов. Особенности административного управления на 
окраинах империи. Царство Польское. Польское восстание 1830–1831 гг. Присоединение 
Грузии и Закавказья. Кавказская война. Движение Шамиля.  

Формирование гражданского правосознания. Основные течения общественной мысли  
Западное просвещение и образованное меньшинство: кризис традиционного 

мировосприятия. «Золотой век» дворянской культуры. Идея служения как основа дворянской 
идентичности. Эволюция дворянской оппозиционности. Формирование генерации 
просвещенных людей: от свободы для немногих к свободе для всех. Появление научных и 
литературных обществ, тайных политических организаций. Распространение либеральных 
идей. Декабристы – дворянские революционеры. Культура и этика декабристов. 

Общественная жизнь в 1830 – 1850-е гг. Роль литературы, печати, университетов в 
формировании независимого общественного мнения. Общественная мысль: официальная 
идеология, славянофилы и западники, зарождение социалистической мысли. Складывание 
теории русского социализма. А.И. Герцен. Влияние немецкой философии и французского 
социализма на русскую общественную мысль. Россия и Европа как центральный пункт 
общественных дебатов.  

Россия в эпоху реформ 
Преобразования Александра II: социальная и правовая модернизация  
Реформы 1860-1870-х гг. – движение к правовому государству и гражданскому 

обществу. Крестьянская реформа 1861 г. и ее последствия. Крестьянская община. Земская и 
городская реформы. Становление общественного самоуправления. Судебная реформа и 
развитие правового сознания. Военные реформы. Утверждение начал всесословности в 
правовом строе страны. Конституционный вопрос.  

Многовекторность внешней политики империи. Завершение Кавказской войны. 
Присоединение Средней Азии. Россия и Балканы. Русско-турецкая война 1877-1878 гг. Россия 
на Дальнем Востоке. Основание Хабаровска. 

«Народное самодержавие» Александра III  
Идеология самобытного развития России. Государственный национализм. Реформы и 

«контрреформы». Политика консервативной стабилизации. Ограничение общественной 
самодеятельности. Местное самоуправление и самодержавие. Независимость суда и 
администрация. Права университетов и власть попечителей. Печать и цензура. Экономическая 
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модернизация через государственное вмешательство в экономику. Форсированное развитие 
промышленности. Финансовая политика. Консервация аграрных отношений.  

Пространство империи. Основные сферы и направления внешнеполитических интересов. 
Упрочение статуса великой державы. Освоение государственной территории.  

Пореформенный социум. Сельское хозяйство и промышленность  
Традиции и новации в жизни пореформенной деревни. Общинное землевладение и 

крестьянское хозяйство. Взаимозависимость помещичьего и крестьянского хозяйств. 
Помещичье «оскудение». Социальные типы крестьян и помещиков. Дворяне-предприниматели.  

Индустриализация и урбанизация. Железные дороги и их роль в экономической и 
социальной модернизации. Миграции сельского населения в города. Рабочий вопрос и его 
особенности в России. Государственные, общественные и частнопредпринимательские способы 
его решения.  

Культурное пространство империи во второй половине XIX в.  
Культура и быт народов России во второй половине XIX в. Развитие городской 

культуры. Технический прогресс и перемены в повседневной жизни. Развитие транспорта, 
связи. Рост образования и распространение грамотности. Появление массовой печати. Роль 
печатного слова в формировании общественного мнения. Народная, элитарная и массовая 
культура. Российская культура XIX в. как часть мировой культуры. Становление национальной 
научной школы и ее вклад в мировое научное знание. Достижения российской науки. Создание 
Российского исторического общества. Общественная значимость художественной культуры. 
Литература, живопись, музыка, театр. Архитектура и градостроительство.  

Этнокультурный облик империи  
Основные регионы Российской империи и их роль в жизни страны. Поляки. Евреи. 

Армяне. Татары и другие народы Волго-Уралья. Кавказские народы. Народы Средней Азии. 
Народы Сибири и Дальнего Востока. Народы Российской империи во второй половине XIX в. 
Правовое положение различных этносов и конфессий. Процессы национального и религиозного 
возрождения у народов Российской империи. Национальная политика самодержавия: между 
учетом своеобразия и стремлением к унификации. Укрепление автономии Финляндии. 
Польское восстание 1863 г. Еврейский вопрос. Национальные движения народов России. 
Взаимодействие национальных культур и народов.  

Формирование гражданского общества и основные направления общественных 
движений 

Общественная жизнь в 1860 – 1890-х гг. Рост общественной самодеятельности. 
Расширение публичной сферы (общественное самоуправление, печать, образование, суд). 
Феномен интеллигенции. Общественные организации. Благотворительность. Студенческое 
движение. Рабочее движение. Женское движение.  

Идейные течения и общественное движение. Влияние позитивизма, дарвинизма, 
марксизма и других направлений европейской общественной мысли. Консервативная мысль. 
Национализм. Либерализм и его особенности в России. Русский социализм. Русский анархизм. 
Формы политической оппозиции: земское движение, революционное подполье и эмиграция. 
Народничество и его эволюция. Народнические кружки: идеология и практика. Большое 
общество пропаганды. «Хождение в народ». «Земля и воля» и ее раскол. «Черный передел» и 
«Народная воля». Политический терроризм. Распространение марксизма и формирование 
социал-демократии. Группа «Освобождение труда». «Союз борьбы за освобождение рабочего 
класса». I съезд РСДРП.  

Кризис империи в начале ХХ века 
На пороге нового века: динамика и противоречия развития Экономический рост. 

Промышленное развитие. Новая география экономики. Урбанизация и облик городов. 
Новониколаевск (Новосибирск) – пример нового транспортного и промышленного центра. 
Отечественный и иностранный капитал, его роль в индустриализации страны. Россия – мировой 
экспортер хлеба. Аграрный вопрос.  
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Демография, социальная стратификация. Разложение сословных структур. 
Формирование новых социальных страт. Буржуазия. Рабочие: социальная характеристика и 
борьба за права. Средние городские слои. Типы сельского землевладения и хозяйства. 
Помещики и крестьяне. Положение женщины в обществе. Церковь в условиях кризиса 
имперской идеологии. Распространение светской этики и культуры.  

Имперский центр и регионы. Национальная политика, этнические элиты и национально-
культурные движения. Россия в системе международных отношений. Политика на Дальнем 
Востоке. Русско-японская война 1904-1905 гг. Оборона Порт-Артура. Цусимское сражение.  

Первая российская революция 1905-1907 гг. Начало парламентаризма  
Николай II и его окружение. Деятельность В.К. Плеве на посту министра внутренних 

дел. Оппозиционное либеральное движение. «Союз освобождения». «Банкетная кампания».  
Предпосылки Первой российской революции. Формы социальных протестов. Борьба 

профессиональных революционеров с государством. Политический терроризм.  
«Кровавое воскресенье» 9 января 1905 г. Выступления рабочих, крестьян, средних 

городских слоев, солдат и матросов. «Булыгинская конституция». Всероссийская октябрьская 
политическая стачка. Манифест 17 октября 1905 г.  

Формирование многопартийной системы. Политические партии, массовые движения и 
их лидеры. Неонароднические партии и организации (социалисты-революционеры). Социал-
демократия: большевики и меньшевики. Либеральные партии (кадеты, октябристы). 
Национальные партии. Правомонархические партии в борьбе с революцией. Советы и 
профсоюзы. Декабрьское 1905 г. вооруженное восстание в Москве. Особенности 
революционных выступлений в 1906-1907 гг.  

Избирательный закон 11 декабря 1905 г. Избирательная кампания в I Государственную 
думу. Основные государственные законы 23 апреля 1906 г. Деятельность I и II Государственной 
думы: итоги и уроки.  

Общество и власть после революции  
Уроки революции: политическая стабилизация и социальные преобразования. П.А. 

Столыпин: программа системных реформ, масштаб и результаты. Незавершенность 
преобразований и нарастание социальных противоречий. III и IV Государственная дума. 
Идейно-политический спектр. Общественный и социальный подъем. Национальные партии и 
фракции в Государственной Думе.  

Обострение международной обстановки. Блоковая система и участие в ней России. 
Россия в преддверии мировой катастрофы.  

«Серебряный век» российской культуры  
Новые явления в художественной литературе и искусстве. Мировоззренческие ценности 

и стиль жизни. Литература начала XX века. Живопись. «Мир искусства». Архитектура. 
Скульптура. Драматический театр: традиции и новаторство. Музыка. «Русские сезоны» в 
Париже. Зарождение российского кинематографа.  

Развитие народного просвещения: попытка преодоления разрыва между образованным 
обществом и народом.  

Открытия российских ученых. Достижения гуманитарных наук. Формирование русской 
философской школы. Вклад России начала XX в. в мировую культуру.  

Региональный компонент 
Наш регион в XIX в. 
 
Всеобщая история 
История Древнего мира 
Что изучает история. Историческая хронология (счет лет «до н. э.» и «н. э.»). 

Историческая карта. Источники исторических знаний. Вспомогательные исторические науки. 
Первобытность. Расселение древнейшего человека. Человек разумный. Условия жизни и 

занятия первобытных людей. Представления об окружающем мире, верования первобытных 
людей. Древнейшие земледельцы и скотоводы: трудовая деятельность, изобретения. От 
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родовой общины к соседской. Появление ремесел и торговли. Возникновение древнейших 
цивилизаций. 

Древний мир: понятие и хронология. Карта Древнего мира. 
Древний Восток 
Древние цивилизации Месопотамии. Условия жизни и занятия населения. Города-

государства. Мифы и сказания. Письменность. Древний Вавилон. Законы Хаммурапи. 
Нововавилонское царство: завоевания, легендарные памятники города Вавилона. 

Древний Египет. Условия жизни и занятия населения. Управление государством 
(фараон, чиновники). Религиозные верования египтян. Жрецы. Фараон-реформатор Эхнатон. 
Военные походы. Рабы. Познания древних египтян. Письменность. Храмы и пирамиды. 

Восточное Средиземноморье в древности. Финикия: природные условия, занятия 
жителей. Развитие ремесел и торговли. Финикийский алфавит. Палестина: расселение евреев, 
Израильское царство. Занятия населения. Религиозные верования. Ветхозаветные сказания. 

Ассирия: завоевания ассирийцев, культурные сокровища Ниневии, гибель империи. 
Персидская держава: военные походы, управление империей. 

Древняя Индия. Природные условия, занятия населения. Древние города-государства. 
Общественное устройство, варны. Религиозные верования, легенды и сказания. Возникновение 
буддизма. Культурное наследие Древней Индии. 

Древний Китай. Условия жизни и хозяйственная деятельность населения. Создание 
объединенного государства. Империи Цинь и Хань. Жизнь в империи: правители и подданные, 
положение различных групп населения. Развитие ремесел и торговли. Великий шелковый путь. 
Религиозно-философские учения (конфуцианство). Научные знания и изобретения. Храмы. 
Великая Китайская стена. 

Античный мир: понятие. Карта античного мира. 
Древняя Греция 
Население Древней Греции: условия жизни и занятия. Древнейшие государства на 

Крите. Государства ахейской Греции (Микены, Тиринф и др.). Троянская война. «Илиада» и 
«Одиссея». Верования древних греков. Сказания о богах и героях. 

Греческие города-государства: политический строй, аристократия и демос. Развитие 
земледелия и ремесла. Великая греческая колонизация. Афины: утверждение демократии. 
Законы Солона, реформы Клисфена. Спарта: основные группы населения, политическое 
устройство. Спартанское воспитание. Организация военного дела. 

Классическая Греция. Греко-персидские войны: причины, участники, крупнейшие 
сражения, герои. Причины победы греков. Афинская демократия при Перикле. Хозяйственная 
жизнь в древнегреческом обществе. Рабство. Пелопоннесская война. Возвышение Македонии. 

Культура Древней Греции. Развитие наук. Греческая философия. Школа и образование. 
Литература. Архитектура и скульптура. Быт и досуг древних греков. Театр. Спортивные 
состязания; Олимпийские игры. 

Период эллинизма. Македонские завоевания. Держава Александра Македонского и ее 
распад. Эллинистические государства Востока. Культура эллинистического мира. 

Древний Рим 
Население Древней Италии: условия жизни и занятия. Этруски. Легенды об основании 

Рима. Рим эпохи царей. Римская республика. Патриции и плебеи. Управление и законы. 
Верования древних римлян. 

Завоевание Римом Италии. Войны с Карфагеном; Ганнибал. Римская армия. 
Установление господства Рима в Средиземноморье. Реформы Гракхов. Рабство в Древнем 
Риме. 

От республики к империи. Гражданские войны в Риме. Гай Юлий Цезарь. Установление 
императорской власти; Октавиан Август. Римская империя: территория, управление. 
Возникновение и распространение христианства. Разделение Римской империи на Западную и 
Восточную части. Рим и варвары. Падение Западной Римской империи. 
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Культура Древнего Рима. Римская литература, золотой век поэзии. Ораторское 
искусство; Цицерон. Развитие наук. Архитектура и скульптура. Пантеон. Быт и досуг римлян. 

Историческое и культурное наследие древних цивилизаций. 
История средних веков 
Средние века: понятие и хронологические рамки. 
Раннее Средневековье 
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 славянские государства. 
Складывание феодальных отношений в странах Европы. Христианизация Европы. Светские 
правители и папы. Культура раннего Средневековья. 

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—ХI вв.: расселение, занятия. Возникновение и распространение ислама. 
Завоевания арабов. Арабский халифат, его расцвет и распад. Арабская культура. 

Зрелое Средневековье 
Средневековое европейское общество. Аграрное производство. Феодальное 

землевладение. Феодальная иерархия. Знать и рыцарство: социальный статус, образ жизни. 
Крестьянство: феодальная зависимость, повинности, условия жизни. Крестьянская 

община. 
Города — центры ремесла, торговли, культуры. Городские сословия. Цехи и гильдии. 

Городское управление. Борьба городов и сеньоров. Средневековые города-республики. Облик 
средневековых городов. Быт горожан. 

Церковь и духовенство. Разделение христианства на католицизм и православие. 
Отношения светской власти и церкви. Крестовые походы: цели, участники, результаты. 
Духовно-рыцарские ордены. Ереси: причины возникновения и распространения. Преследование 
еретиков. 

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). 
Гуситское движение в Чехии. 

Византийская империя и славянские государства в XII—XV вв. Экспансия турок-
османов и падение Византии. 

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. 

Страны Востока 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 
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султанат. Культура народов Востока. Литература. Архитектура. Традиционные искусства и 
ремесла. 

Государства доколумбовой Америки. Общественный строй. Религиозные верования 
населения. Культура. 

Историческое и культурное наследие Средневековья. 
История Нового времени 
Новое время: понятие и хронологические рамки.  
Европа в конце ХV— начале XVII в. 
Великие географические открытия: предпосылки, участники, результаты. Политические, 

экономические и культурные последствия географических открытий. Старый и Новый Свет. 
Экономическое и социальное развитие европейских стран в XVI — начале XVII в. 
Возникновение мануфактур. Развитие товарного производства. Расширение внутреннего и 
мирового рынка. 

Абсолютные монархии. Англия, Франция, монархия Габсбургов в XVI — начале XVII в.: 
внутреннее развитие и внешняя политика. Образование национальных государств в Европе. 

Начало Реформации; М. Лютер. Развитие Реформации и Крестьянская война в Германии. 
Распространение протестантизма в Европе. Борьба католической церкви против 
реформационного движения. Религиозные войны. 

Нидерландская революция: цели, участники, формы борьбы. Итоги и значение 
революции. 

Международные отношения в раннее Новое время. Военные конфликты между 
европейскими державами. Османская экспансия. Тридцатилетняя война; Вестфальский мир. 

Страны Европы и Северной Америки в середине XVII—ХVIII в. 
Английская революция XVII в.: причины, участники, этапы. О. Кромвель. Итоги и 

значение революции. Экономическое и социальное развитие Европы в XVII—ХVIII вв.: начало 
промышленного переворота, развитие мануфактурного производства, положение сословий. 
Абсолютизм: «старый порядок» и новые веяния. Век Просвещения: развитие естественных 
наук, французские просветители XVIII в. Война североамериканских колоний за независимость. 
Образование Соединенных Штатов Америки; «отцы-основатели». 

Французская революция XVIII в.: причины, участники. Начало и основные этапы 
революции. Политические течения и деятели революции. Программные и государственные 
документы. Революционные войны. Итоги и значение революции. 

Европейская культура XVI—XVIII вв. Развитие науки: переворот в естествознании, 
возникновение новой картины мира; выдающиеся ученые и изобретатели. Высокое 
Возрождение: художники и их произведения. Мир человека в литературе раннего Нового 
времени. Стили художественной культуры XVII—XVIII вв. (барокко, классицизм). 
Становление театра. Международные отношения середины XVII—XVIII в. Европейские 
конфликты и дипломатия. Семилетняя война. Разделы Речи Посполитой. Колониальные 
захваты европейских держав. 

Страны Востока в XVI—XVIII вв. 
Османская империя: от могущества к упадку. Индия: держава Великих Моголов, начало 

проникновения англичан, британские завоевания. Империя Цин в Китае. Образование 
централизованного государства и установление сегуната Токугава в Японии. 

Страны Европы и Северной Америки в первой половине ХIХ в. 
Империя Наполеона во Франции: внутренняя и внешняя политика. Наполеоновские 

войны. Падение империи. Венский конгресс; Ш. М. Талейран. Священный союз. 
Развитие индустриального общества. Промышленный переворот, его особенности в 

странах Европы и США. Изменения в социальной структуре общества. Распространение 
социалистических идей; социалисты-утописты. Выступления рабочих. Политическое развитие 
европейских стран в 1815—1849 гг.: социальные и национальные движения, реформы и 
революции. Оформление консервативных, либеральных, радикальных политических течений и 
партий; возникновение марксизма. 
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Страны Европы и Северной Америки во второй половине ХIХ в. 
Великобритания в Викторианскую эпоху: «мастерская мира», рабочее движение, 

внутренняя и внешняя политика, расширение колониальной империи. Франция — от Второй 
империи к Третьей республике: внутренняя и внешняя политика, франко-германская война, 
колониальные войны. Образование единого государства в Италии; К. Кавур, Дж. Гарибальди. 
Объединение германских государств, провозглашение Германской империи; О. Бисмарк. 
Габсбургская монархия: австро-венгерский дуализм. 

Соединенные Штаты Америки во второй половине ХIХ в.: экономика, социальные 
отношения, политическая жизнь. Север и Юг. Гражданская война (1861—1865). А. Линкольн. 

Экономическое и социально-политическое развитие стран Европы и США в конце 
ХIХ в. 

Завершение промышленного переворота. Индустриализация. Монополистический 
капитализм. Технический прогресс в промышленности и сельском хозяйстве. Развитие 
транспорта и средств связи. Миграция из Старого в Новый Свет. Положение основных 
социальных групп. Расширение спектра общественных движений. Рабочее движение и 
профсоюзы. Образование социалистических партий; идеологи и руководители 
социалистического движения. 

Страны Азии в ХIХ в. 
Османская империя: традиционные устои и попытки проведения реформ. Индия: распад 

державы Великих Моголов, установление британского колониального господства, 
освободительные восстания. Китай: империя Цин, «закрытие» страны, «опиумные войны», 
движение тайпинов. Япония: внутренняя и внешняя политика сегуната Токугава, 
преобразования эпохи Мэйдзи. 

Война за независимость в Латинской Америке 
Колониальное общество. Освободительная борьба: задачи, участники, формы 

выступлений. П. Д. Туссен-Лувертюр, С. Боливар. Провозглашение независимых государств. 
Народы Африки в Новое время 
Колониальные империи. Колониальные порядки и традиционные общественные 

отношения. Выступления против колонизаторов. 
Развитие культуры в XIX в. 
Научные открытия и технические изобретения. Распространение образования. 

Секуляризация и демократизация культуры. Изменения в условиях жизни людей. Стили 
художественной культуры: классицизм, романтизм, реализм, импрессионизм. Театр. Рождение 
кинематографа. Деятели культуры: жизнь и творчество. 

Международные отношения в XIX в. 
Внешнеполитические интересы великих держав и политика союзов в Европе. Восточный 

вопрос. Колониальные захваты и колониальные империи. Старые и новые лидеры 
индустриального мира. Активизация борьбы за передел мира. Формирование военно-
политических блоков великих держав. 

Историческое и культурное наследие Нового времени. 
Новейшая история.  
Мир к началу XX в. Новейшая история: понятие, периодизация. 
Мир в 1900—1914 гг. 
Страны Европы и США в 1900—1914 гг.: технический прогресс, экономическое 

развитие. Урбанизация, миграция. Положение основных групп населения. Социальные 
движения. Социальные и политические реформы; Д. Ллойд Джордж. 

Страны Азии и Латинской Америки в 1900—1917 гг.: традиционные общественные 
отношения и проблемы модернизации. Подъем освободительных движений в колониальных и 
зависимых странах. Революции первых десятилетий ХХ в. в странах Азии (Турция, Иран, 
Китай). Мексиканская революция 1910—1917 гг. Руководители освободительной борьбы (Сунь 
Ятсен, Э. Сапата, Ф. Вилья). 
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Синхронизация курсов всеобщей истории и истории России 
 Всеобщая история История России 

5 класс ИСТОРИЯ ДРЕВНЕГО МИРА 
Первобытность. 
Древний Восток 
Античный мир. Древняя Греция. Древний 
Рим. 

Народы и государства на территории нашей страны в древности 

6 класс  ИСТОРИЯ СРЕДНИХ ВЕКОВ. VI-XV вв.  
Раннее Средневековье 
Зрелое Средневековье 
Страны Востока в Средние века 
Государства доколумбовой Америки. 

ОТ ДРЕВНЕЙ РУСИ К РОССИЙСКОМУ ГОСУДАРСТВУ. VIII –XV вв. 
Восточная Европа в середине I тыс. н.э. 
Образование государства Русь 
Русь в конце X – начале XII в. 
Культурное пространство 
Русь в середине XII – начале XIII в.  
Русские земли в середине XIII - XIV в. 
Народы и государства степной зоны Восточной Европы и Сибири в XIII-XV вв.  
Культурное пространство  
Формирование единого Русского государства в XV веке 
Культурное пространство 
Региональный компонент 

7 класс ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ. XVI-XVII 
вв. От абсолютизма к парламентаризму. 
Первые буржуазные революции 
Европа в конце ХV— начале XVII в. 
Европа в конце ХV— начале XVII в. 
Страны Европы и Северной Америки в 
середине XVII—ХVIII в. 
Страны Востока в XVI—XVIII вв. 

РОССИЯ В XVI – XVII ВЕКАХ: ОТ ВЕЛИКОГО КНЯЖЕСТВА К ЦАРСТВУ 
Россия в XVI веке  
Смута в России  
Россия в XVII веке  
Культурное пространство 
Региональный компонент 

8 класс ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ. XVIIIв. 
Эпоха Просвещения.  
Эпоха промышленного переворота 
Великая французская революция 
 

РОССИЯ В КОНЦЕ XVII - XVIII ВЕКАХ: ОТ ЦАРСТВА К ИМПЕРИИ 
Россия в эпоху преобразований Петра I 
После Петра Великого: эпоха «дворцовых переворотов» 
Россия в 1760-х – 1790- гг. Правление Екатерины II и Павла I 
Культурное пространство Российской империи в XVIII в.  
Народы России в XVIII в. 
Россия при Павле I 
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Региональный компонент 
 

9 класс ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ. XIX в.  
Мир к началу XX в. Новейшая история. 
Становление и расцвет индустриального 
общества. До начала Первой мировой войны 
 
Страны Европы и Северной Америки в 
первой половине ХIХ в. 
Страны Европы и Северной Америки во 
второй половине ХIХ в. 
Экономическое и социально-политическое 
развитие стран Европы и США в конце 
ХIХ в. 
Страны Азии в ХIХ в. 
Война за независимость в Латинской 
Америке 
Народы Африки в Новое время 
Развитие культуры в XIX в. 
Международные отношения в XIX в. 
Мир в 1900—1914 гг. 
 
 
 
 

IV. РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ В XIX – НАЧАЛЕ XX ВВ. 
 
Россия на пути к реформам (1801–1861) 
Александровская эпоха: государственный либерализм 
Отечественная война 1812 г.  
Николаевское самодержавие: государственный консерватизм 
Крепостнический социум. Деревня и город  
Культурное пространство империи в первой половине XIX в. 
Пространство империи: этнокультурный облик страны  
Формирование гражданского правосознания. Основные течения общественной 
мысли  
 
Россия в эпоху реформ 
Преобразования Александра II: социальная и правовая модернизация  
«Народное самодержавие» Александра III  
Пореформенный социум. Сельское хозяйство и промышленность  
Культурное пространство империи во второй половине XIX в.  
Этнокультурный облик империи  
Формирование гражданского общества и основные направления общественных 
движений 
Кризис империи в начале ХХ века 
Первая российская революция 1905-1907 гг. Начало парламентаризма  
Общество и власть после революции  
«Серебряный век» российской культуры 
Региональный компонент 
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2.2.2.12 Обществознание 
 
Природа человека. Интересы и потребности. Самооценка. Здоровый образ жизни. 
Безопасность жизни. 
Деятельность и поведение. Мотивы деятельности. Виды деятельности. Люди с 

ограниченными возможностями и особыми потребностями. 
Как человек познаѐт мир и самого себя. Образование и самообразование. 
Социальное становление человека: как усваиваются социальные нормы. 

Социальные 
«параметры личности». 
Положение личности в обществе: от чего оно зависит. Статус. Типичные 

социальные 
роли. 
Возраст человека и социальные отношения. Особенности подросткового возраста. 
Отношения в семье и со сверстниками. 
Гендер как «социальный пол». Различия в поведении мальчиков и девочек. 

Национальная принадлежность: влияет ли она на социальное положение личности. 
Гражданско-правовое положение личности в обществе. Юные граждане России: 

какие права человек получает от рождения. 
Семья и семейные отношения. Роли в семье. Семейные ценности и традиции. 

Забота и воспитание в семье. 
Защита прав и интересов детей, оставшихся без попечения родителей. Человек в 

малой группе. Ученический коллектив, группа сверстников. 
Межличностные отношения. Общение. Межличностные конфликты и пути их 

разрешения. 
Что связывает людей в общество. Устойчивость и изменчивость в развитии 

общества. 
Основные типы обществ. Общественный прогресс. Сферы общественной жизни, их 

взаимосвязь. 
Труд и образ жизни людей: как создаются материальные блага. Экономика. 

Социальные различия в обществе: причины их возникновения и проявления. 
Социальные общности и группы. 
Государственная власть, еѐ роль в управлении общественной жизнью. 
Из чего складывается духовная культура общества. Духовные богатства общества: 

создание, сохранение, распространение, усвоение. 
Мир как единое целое. Ускорение мирового общественного развития. Современные 

средства связи и коммуникации, их влияние на нашу жизнь. 
Глобальные проблемы современности. Экологическая ситуация в современном 

глобальном мире: как спасти природу. 
Российское общество в начале XXI в. 
Ресурсы и возможности развития нашей страны: какие задачи стоят перед 

отечественной экономикой. Основы конституционного строя Российской Федерации. 
Государственное устройство нашей страны, многонациональный состав еѐ населения. Что 
значит сегодня быть гражданином своего Отечества? Духовные ценности российского 
народа. Культурные достижения народов России: как их сохранить и приумножить. Место 
России среди других государств мира. Социальные нормы и правила общественной 
жизни. Общественные традиции и обычаи. Общественное сознание и ценности. 
Гражданственность и патриотизм. Мораль, еѐ основные принципы. Добро и зло. Законы и 
правила нравственности. Моральные нормы и моральный выбор. Нравственные чувства и 
самоконтроль. Влияние моральных устоев на развитие общества и человека. Право, его 
роль в жизни человека, общества и государства. Основные признаки права. Нормы права. 
Понятие прав, свобод и обязанностей. Дееспособность и правоспособность человека. 
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Правоотношения, субъекты права. Конституция Российской Федерации - Основной закон 
государства. Конституция Российской Федерации о правах и свободах человека и 
гражданина. Личные (гражданские) права, социально-экономические и культурные права, 
политические права и свободы российских граждан. Как защищаются права человека в 
России. Конституционные обязанности российского гражданина. Обязанность платить 
налоги. Обязанность бережно относиться к природным богатствам. Защита Отечества - 
долг и обязанность. Гражданские правоотношения. Гражданско-правовыеспоры. 

Семейные правоотношения. Права и обязанности родителей и детей. Защита прав и 
интересов детей, оставшихся без родителей. Трудовые правоотношения. Права, 
обязанности и ответственность работника и работодателя. Особенности положения 
несовершеннолетних в трудовых правоотношениях. Административные правоотношения. 
Административное правонарушение. Преступление и наказание. Правовая 
ответственность несовершеннолетних. 

Правоохранительные органы. Судебная система. Экономика и еѐ роль в жизни 
общества. Экономические ресурсы и потребности. Товары и услуги. Цикличность 
экономического развития. Современное производство. Факторы производства. Новые 
технологии и их возможности. Предприятия и их современные формы. Типы 
экономических систем. Собственность и еѐ формы. Рыночное регулирование экономики: 
возможности и гра- ницы. Виды рынков. Законы рыночной экономики. Деньги и их 
функции. Инфляция. Роль банков в экономике. Роль государства в рыночной экономике. 
Государственный бюджет. Налоги. Занятость и безработица: какие профессии 
востребованы на рынке труда в начале XXIв. Причины безработицы. Роль государства в 
обеспечении занятости. Особенности экономического развития России. Основные 
участники экономики - производители и потребители. Роль человеческого фактора в 
развитии экономики. Труд в современной экономике. Профессионализм и 
профессиональная успешность. Трудовая этика. Заработная плата. Предприниматель. 
Этика предпринимательства. Экономика семьи. Прожиточный минимум. Семейное 
потребление. Права потребителя. Социальная неоднородность общества: причины и про-
явления. Общество как взаимодействие индивидов и групп. Многообразие социальных 
общностей и групп в обществе. Изменения социальной структуры общества с переходом в 
постиндустриальное общество. Влияние экономики на социальный состав общества. 
Историзм понятий «социальная справедливость» и «равенство». Средний класс и его 
место в современномобществе. 

Основные социальные группы современного российского общества. Социальная 
политика Российского государства. Нации и межнациональные отношения. 
Характеристика межнациональных отношений в современной России. Понятие 
толерантности. Власть. Властные отношения. Политика. Внутренняя и внешняя политика. 
Сущность государства. Суверенитет. Государственное управление. Формы государства. 
Функции государства. Наше государство - Российская Федерация. Государственное 
устройство России. Гражданство Российской Федерации. Политический режим. 
Демократия. Парламентаризм. Республика. Выборы и избирательные системы. 
Политические партии. Правовое государство. Верховенство права. Разделение властей. 
Гражданское общество и правовое государство. Местное самоуправление. 

Органы власти Российской Федерации. Органы законодательной власти. Органы 
исполнительной власти. Правоохранительные органы. Судебная система. 
Межгосударственные отношения. Международные политические организации. Войны и 
вооружѐнные конфликты. Национальная безопасность. Сепаратизм. Международно-
правовая защита жертв вооружѐнных конфликтов. Глобализация и еѐ противоречия. 
Человек и политика. Политические события и судьбы людей. Гражданская активность. 
Патриотизм. Информация и способы еѐ распространения. Средства массовой информации. 
Интернет. Культура, еѐ многообразие и формы. Культурные различия. Диалог культур как 
черта современного мира. Роль религии в культурном развитии. Религиозные нормы. 
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Мировые религии. Веротерпимость. Культура Российской Федерации. Образование и 
наука. Искусство. Возрождение религиозной жизни в нашей стране. Можно ли предвидеть 
будущее? Как приспособиться к быстрым переменам? Непрерывное образование. 
Образование и карьера. Мир современных профессий. Образ жизни и здоровье. Мода и 
спорт. Будущее создаетсямолодыми. 

 
 
2.2.2.13 География 
 
География Земли Источники географическойинформации 
Развитие географических знаний о Земле. Развитие представлений человека о мире. 

Выдающиеся географические открытия. Современный этап научных географических 
исследований. 

Глобус. Масштаб и его виды. Параллели. Меридианы. Определение направлений на 
глобусе. Градусная сетка. Географические координаты, их определение. Способы 
изображения земной поверхности. 

План местности. Ориентирование и способы ориентирования на местности. 
Компас. Азимут. Измерение расстояний и определение направлений на местности и плане. 
Способы изображения рельефа земной поверхности. Условные знаки. Чтение плана 
местности. Решение практических задач по плану. Составление простейшего плана 
местности. 

Географическая карта — особый источник информации. Отличия карты от плана. 
Легенда карты, градусная сетка. Ориентирование и измерение расстояний по карте. 
Чтение карты, определение местоположения географических объектов, абсолютных 
высот. Разнообразие карт. 

Географические методы изучения окружающей среды. Наблюдение. Описательные 
и сравнительные методы. Использование инструментов и приборов. Картографический 
метод. Моделирование как метод изучения географических объектов и процессов. 

Природа Земли и человек 
Земля — планета Солнечной системы. Земля — планета Солнечной системы. 

Форма, размеры и движения Земли, их географические следствия. Неравномерное 
распределение солнечного света и тепла на поверхности Земли. Пояса освещѐнности. 
Часовые пояса. Влияние Космоса на Землю и жизньлюдей. 

Земная кора и литосфера. Рельеф Земли. Внутреннее строение Земли, методы его 
изучения. Земная кора и литосфера. Горные породы и полезные ископаемые. Состав 
земной коры, еѐ строение под материками и океанами. Литосферные плиты, их движение 
и взаимодействие. Медленные движения земной коры. Землетрясения и вулканизм. 
Условия жизни людей в районах распространения землетрясений и вулканизма, 
обеспечение безопасности населения. Внешние процессы, изменяющие земную 
поверхность. 

Рельеф Земли. Зависимость крупнейших форм рельефа от строения земной коры. 
Неоднородность земной поверхности как следствие взаимодействия внутренних сил 
Земли и внешних процессов. Основные формы рельефа суши и дна Мирового океана. 
Различия гор и равнин по высоте. Описание рельефа территории по карте. 

Человек и литосфера. Опасные природные явления, их предупреждение. 
Особенности жизни и деятельности человека в горах и на равнинах. Воздействие 
хозяйственной деятельности на литосферу. Преобразование рельефа, антропогенные 
формы рельефа. 

Атмосфера — воздушная оболочка Земли. 
Атмосфера. Состав атмосферы, еѐ структура. Значение атмосферы для жизни на 

Земле. Нагревание атмосферы, температура воздуха, распределение тепла на Земле. 
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Суточные и годовые колебания температуры воздуха. Средние температуры. Изменение 
температуры с высотой. 

Влага в атмосфере. Облачность, еѐ влияние на погоду. Атмосферные осадки, их 
виды, условия образования. Распределение влаги на поверхности Земли. Влияние 
атмосферных осадков на жизнь и деятельность человека. 

Атмосферное давление, ветры. Изменение атмосферного давления с высотой. 
Направление и сила ветра. Роза ветров. Постоянные ветры Земли. Типы воздушных масс, 
условия их формирования и свойства. 

Погода и климат. Элементы погоды, способы их измерения, метеорологические 
приборы и инструменты. Наблюдения за погодой. Измерения элементов погоды с 
помощью приборов. Построение графиков изменения температуры и облачности, розы 
ветров; выделение преобладающих типов погоды за период наблюдения. Решение 
практических задач на определение изменений температуры и давления воздуха с 
высотой, влажности воздуха. Чтение карт погоды. Прогнозы погоды. Климат и 
климатические пояса. 

Человек и атмосфера. Стихийные явления в атмосфере, их характеристика и 
правила обеспечения личной безопасности. Пути сохранения качества воздушной среды. 
Адаптация человека к климатическим условиям местности. Особенности жизни в 
экстремальных климатических условиях. 

Гидросфера — водная оболочка Земли. 
Вода на Земле. Части гидросферы. Мировой круговорот воды. 
Океаны. Части Мирового океана. Методы изучения морских глубин. Свойства вод 

Мирового океана. Движение воды в Океане. Использование карт для определения 
географического положения морей и океанов, глубин, направлений морских 

течений, свойств воды. Роль Мирового океана в формировании климатов Земли. 
Минеральные и органические ресурсы Океана, их значение и хозяйственное 
использование. Морской транспорт, порты, каналы. Источники загрязнения вод Океана, 
меры по сохранению качества вод и органическогомира. 

Воды суши. Реки Земли — их общие черты и различия. Речная система. Питание и 
режим рек. Озѐра, водохранилища, болота. Использование карт для определения 
географического положения водных объектов, частей речных систем, границ и площади 
водосборных бассейнов, направления течения рек. Значение поверхностных вод для 
человека, их рациональное использование. 

Происхождение и виды подземных вод, возможности их использования человеком. 
Зависимость уровня грунтовых вод от климата, характера поверхности, особенностей 
горных пород. Минеральные воды. 

Ледники — главные аккумуляторы пресной воды на Земле. Покровные и горные 
ледники, многолетняя мерзлота: географическое распространение, воздействие на 
хозяйственную деятельность. 

Человек и гидросфера. Источники пресной воды на Земле. Проблемы, связанные с 
ограниченными запасами пресной воды на Земле и пути их решения. Неблагоприятные и 
опасные явления в гидросфере. Меры предупреждения опасных явлений и борьбы с ними, 
правила обеспечения личной безопасности. 

Биосфера Земли. Разнообразие растительного и животного мира Земли. 
Особенности распространения живых организмов на суше и в Мировом океане. Границы 
биосферы и взаимодействие компонентов природы. Приспособление живых организмов к 
среде обитания. Биологический круговорот. Роль биосферы. Широтная зональность и 
высотная поясность в растительном и животном мире. Влияние человека на биосферу. 
Охрана растительного и животного мира Земли. Наблюдения за растительностью и 
животными миром как способ определения качества окружающейсреды. 

Почва как особое природное образование. Состав почв, взаимодействие живого и 
неживого в почве, образование гумуса. Строение и разнообразие почв. Главные факторы 
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(условия) почвообразования, основные зональные типы почв. Плодородие почв, пути его 
повышения. Роль человека и его хозяйственной деятельности в сохранении и улучшении 
почв. 

Географическая оболочка Земли. Строение, свойства и закономерности 
географической оболочки, взаимосвязи между еѐ составными частями. Территориальные 
комплексы: природные, природно-антропогенные. Географическая оболочка — 
крупнейший природный комплекс Земли. Широтная зональность и высотная поясность. 
Природные зоны Земли. Особенности взаимодействия компонентов природы и 
хозяйственной деятельности человека в разных природных зонах. Географическая 
оболочка как окружающая человека среда. 

Население Земли 
Заселение человеком Земли. Расы. Основные пути расселения древнего человека. 

Расы. Внешние признаки людей различных рас. Анализ различных источников 
информации с целью выявления регионов проживания представителей различных рас. 

Численность населения Земли, еѐ изменение во времени. Современная численность 
населения мира. Изменение численности населения во времени. Методы определения 
численности населения, переписи населения. Различные прогнозы изменения численности 
населенияЗемли. 

Факторы, влияющие на рост численности населения. Рождаемость, смертность, 
естественный прирост населения, их количественные различия и географические 
особенности. 

Влияние величины естественного прироста на средний возраст населения стран и 
продолжительность жизни. Миграции. 

Размещение людей на Земле. Показатель плотности населения. Среднемировая 
плотность населения и еѐ изменение со временем. Карта плотности населения. 
Неравномерность размещения населения мира. 

Факторы, влияющие на размещение населения. Хозяйственная деятельность людей 
в разных природных условиях. Адаптация человека к природным условиям: их влияние на 
внешний облик людей, жилища, одежду, орудия труда, пищу. 

Народы и религии мира. Народ. Языковые семьи. География народов и языков. 
Карта народов мира. Мировые и национальные религии, ихгеография. 

Хозяйственная деятельность людей. Понятие о современном хозяйстве, его составе. 
Основные виды хозяйственной деятельности людей, их география. 

Городское и сельское население. Города и сельские поселения. Соотношение 
городского и сельского населения мира. Многообразие сельских поселений. Ведущая роль 
городов в хозяйственной, культурной и политической жизни людей. Функции городов. 
Крупные города. Городскиеагломерации. 

Материки, океаны и страны 
Современный облик Земли: планетарные географические закономерности. 

Материки и океаны на поверхности Земли. Происхождение материков и впадин океанов. 
Современное географическое положение материков и океанов. Главные черты рельефа 
Земли. Климатообразующие факторы и климаты. Внутренние воды суши. Зональные 
природные комплексы Земли. Мировой океан, его роль в жизни людей. Катастрофические 
явления природного характера. 

Материки, океаны и страны. Основные черты рельефа, климата и внутренних вод 
Африки, Австралии, Северной и Южной Америки, Антарктиды, Евразии и определяющие 
их факторы. Зональные природные комплексы материков. Население материков. 
Природные ресурсы и их использование. Изменение природы под влиянием 
хозяйственной деятельности человека. 

Океаны Земли. Особенности природы, природные богатства, хозяйственное 
освоение Северного Ледовитого, Атлантического, Индийского и Тихого океанов. Охрана 
природы. 
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Историко-культурные районы мира. Памятники природного и культурного 
наследия человечества. 

Многообразие стран, их основные типы. Столицы и крупные города. Комплексная 
географическая характеристика стран (по выбору): географическое положение, население, 
особенности природы и хозяйства, памятники культуры. 

География России 
Особенности географического положения России 
Географическое положение России. Территория и акватория. Государственная 

территория России. Географическое положение страны, его виды. Особенности 
географического положения России, его сравнение с географическим положением других 
государств. Географическое положение России как фактор развития еѐ хозяйства. 

Границы России. Государственные границы России, их виды, значение. Морские и 
сухопутные границы, воздушное пространство и пространство недр, континентальный 
шельф и экономическая зона РоссийскойФедерации. 

Россия на карте часовых поясов. Местное, поясное, декретное, летнее время: роль в 
хозяйстве и жизни людей. Определение поясного времени для разных городовРоссии. 

История освоения и изучения территории России. Формирование и освоение 
государственной территории России. Выявление изменений границ страны на разных 
историческихэтапах. 

Современное административно-территориальное устройство страны. Федеративное 
устройство страны. Субъекты Российской Федерации, их равноправие и разнообразие. 
Федеральныеокруга. 

ПриродаРоссии 
Природные условия и ресурсы России. Природные условия и природные ресурсы. 

Природно- ресурсный капитал и экологический потенциал России. Оценка и проблемы 
рационального использования природных ресурсов. Основные ресурсные базы. 
Группировка отраслей по их связи с природными ресурсами. Сравнение природно-
ресурсного капитала различных районовРоссии. 

 Геологическое строение, рельеф и полезные ископаемые. Основные этапы 
формирования земной коры на территории России. Особенности геологического строения 
России: основные тектонические структуры. Основные формы рельефа и особенности их 
распространения на территории России. Выявление зависимости между тектоническим 
строением, рельефом и размещением основных групп полезных ископаемых. 

Влияние внутренних и внешних процессов на формирование рельефа. 
Современные процессы, формирующие рельеф. Области современного горообразования, 
землетрясений и вулканизма. Древнее и современное оледенения. Стихийные природные 
явления. Минеральные ресурсы страны и проблемы их рационального использования. 
Изменение рельефа под влиянием деятельности человека. Изучение закономерностей 
формирования рельефа и его современного развития на примере своего региона и своей 
местности. 

Климат и климатические ресурсы. Факторы, определяющие климат России: 
влияние географической широты, подстилающей поверхности, циркуляции воздушных 
масс. Определение по картам закономерностей распределения солнечной радиации, 
средних температур января и июля, годового количества осадков, испаряемости по 
территории страны. Климатические пояса и типы климатов России. Определение по 
синоптической карте особенностей погоды для различных пунктов. Составление прогноза 
погоды. 

Изменение климата под влиянием естественных факторов. Влияние климата на быт 
человека, его жилище, одежду, способы передвижения, здоровье. Способы адаптации 
человека к разнообразным климатическим условиям на территории страны. Климат и 
хозяйственная деятельность людей. Оценка основных климатических показателей одного 
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из регионов страны для характеристики условий жизни и хозяйственной деятельности 
населения. 

Опасные и неблагоприятные климатические явления. Методы изучения и 
прогнозирования климатических явлений. Определение особенностей климата своего 
региона. 

Внутренние воды и водные ресурсы. Виды вод суши на территории страны. 
Распределение рек по бассейнам океанов. Главные речные системы России. Выявление 
зависимости между режимом, характером течения рек, рельефом и климатом. 
Характеристика крупнейших рек страны. Опасные явления, связанные с водами (паводки, 
наводнения, лавины, сели), их предупреждение. Роль рек в жизни населения и развитии 
хозяйства России. Составление характеристики одной из рек с использованием 
тематических карт и климатограмм, определение возможностей еѐ хозяйственного 
использования. 

Крупнейшие озера, их происхождение. Болота. Подземные воды. Ледники. 
Многолетняя мерзлота. Объяснение закономерностей размещения разных видов вод, суши 
и связанных с ними опасных природных явлений на территории страны. 

Неравномерность распределения водных ресурсов. Рост их потребления и 
загрязнения. Пути сохранения качества водных ресурсов. Оценка обеспеченности 
водными ресурсами 

крупных регионов России. Внутренние воды и водные ресурсы своего региона и 
своей местности. 

Почва и почвенные ресурсы. Почва — особый компонент природы. Факторы 
образования почв. Основные типы почв, их свойства, различия в плодородии. Размещение 
основных типов почв на территорииРоссии. 

Почва — национальное богатство. Почвенные ресурсы России. Изменение почв в 
ходе их хозяйственного использования. Меры по сохранению плодородия почв: 
мелиорация земель, борьба с эрозией почв и их загрязнением. Знакомство с образцами 
почв своей местности, выявление их свойств и особенностей хозяйственного 
использования. 

Растительный и животный мир. Биологические ресурсы. Растительный и животный 
мир России: видовое разнообразие, факторы, его определяющие. Составление прогноза 
изменений растительного и животного мира при заданных условиях изменения других 
компонентов природного комплекса. Биологические ресурсы, их рациональное 
использование. Меры по охране растительного и животного мира. Растительный и 
животный мир своего региона и своейместности. 

Природно-хозяйственные зоны. Природно-хозяйственные зоны России: 
взаимосвязь и взаимообусловленность их компонентов. Характеристика арктических 
пустынь, тундр и лесотундр, лесов, лесостепей и степей, полупустынь и пустынь. Анализ 
физической карты и  карт компонентов природы для установления взаимосвязей между 
ними в разных природных зонах. 

Природные ресурсы зон, их использование, экологические проблемы. Заповедники. 
Высотная поясность. Особо охраняемые природные территории России. Памятники 
Всемирного природногонаследия. 

Население России 
Численность населения России. Численность населения России в сравнении с 

другими государствами. Особенности воспроизводства российского населения на рубеже 
XX—XXI вв. Основные показатели, характеризующие население страны и еѐ отдельных 
территорий. Прогнозирование изменения численности населения России и еѐ 
отдельныхтерриторий. 

Половой и возрастной состав населения страны. Своеобразие полового и 
возрастного состава населения России и определяющие его факторы. Средняя 
прогнозируемая продолжительность жизни мужского и женского населения России. 
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Народы и религии России. Россия — многонациональное государство.  
Многонациональность как специфический фактор формирования и развития России. 
Определение по статистическим материалам крупнейших по численности народов России. 
Определение по карте особенностей размещения народов России, сопоставление с 
политико- административным делением РФ. Использование географических знаний для 
анализа территориальных аспектов межнациональных отношений. Языковой состав 
населения. Географиярелигий. 

Особенности размещения населения России. Географические особенности 
размещения населения: их обусловленность природными, историческими и социально-
экономическими факторами. Основная полоса расселения. Городское и сельское 
население. Крупнейшие города и городские агломерации, их роль в жизни страны. 
Сельская местность, сельские поселения. Определение и сравнение показателей 
соотношения городского и сельского населения в разных частях страны по 
статистическим данным. Выявление закономерностей в размещении населения России. 

Миграции населения России. Направления и типы миграции на территории страны. 
Причины миграций и основные направления миграционных потоков на разных этапах 
развития страны. Определение по статистическим материалам показателей миграционного 
прироста для отдельных территорийРоссии. 

Человеческий капитал страны. Понятие человеческого капитала. Трудовые ресурсы 
и экономически активное население России. Неравномерность распределения 
трудоспособного населения по территории страны. Географические различия в уровне 
занятости и уровне жизни населения России, факторы, их определяющие. Качество 
населения. 

Хозяйство России 
Особенности хозяйства России. Отраслевая структура, функциональная и 

территориальная структуры хозяйства страны, факторы их формирования и развития. 
Экономико- географическое положение России как фактор развития еѐ хозяйства. Анализ 
экономических карт для определения типов территориальной структуры хозяйства. 

Производственный капитал. Понятие производственного капитала. Распределение 
производственного капитала по территории страны. Общие особенности географии 
хозяйства России: основная зона хозяйственного освоения и зона Севера, их особенности 
и проблемы. Условия и факторы размещения предприятий. Важнейшие межотраслевые 
комплексы иотрасли. 

Топливно-энергетический комплекс (ТЭК). Состав, место и значение в хозяйстве. 
Нефтяная, газовая, угольная промышленность: география основных современных и 
перспективных районов добычи, систем трубопроводов. Электроэнергетика: типы 
электростанций, их особенности и доля в производстве электроэнергии. Энергосистемы. 
ТЭК и охрана окружающей среды. Составление характеристики одного из нефтяных и 
угольных бассейнов по картам и статистическим материалам. 

Машиностроение. Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы размещения 
машиностроительных предприятий. География важнейших отраслей: основные районы и 

центры. Машиностроение и охрана окружающей среды. Определение главных 
районов размещения отраслей трудоемкого и металлоемкого машиностроения по картам. 

Металлургия. Состав, место и значение в хозяйстве. Черная и цветная металлургия: 
факторы размещения предприятий. География металлургии черных, легких и тяжелых 
цветных металлов: основные районы и центры. Металлургия и охрана окружающей 
среды. 

Химическая промышленность. Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы 
размещения предприятий. География важнейших отраслей: основные районы и 
химические комплексы. Химическая промышленность и охрана окружающей среды. 

Легкая промышленность. Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы 
размещения предприятий. География важнейших отраслей: основные районы и 
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лесоперерабатывающие комплексы. Лесная промышленность и охрана окружающей 
среды. 

Агропромышленный комплекс. Состав, место и значение в хозяйстве. Сельское 
хозяйство. Состав, место и значение в хозяйстве, отличия от других отраслей хозяйства. 
Земельные ресурсы и сельскохозяйственные угодья, их структура. Земледелие и 
животноводство: география основных отраслей. Определение по картам и эколого-
климатическим показателям основных районов выращивания зерновых и технических 
культур, главных районовживотноводства. 

Сельское хозяйство и охрана окружающей среды. Пищевая промышленность. 
Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы размещения предприятий. География 
важнейших отраслей: основные районы и центры. Пищевая промышленность и охрана 
окружающей среды. Легкая промышленность. Состав, место и значение в хозяйстве. 
Факторы размещения предприятий. География важнейших отраслей: основные районы и 
центры. Легкая промышленность и охрана окружающейсреды. 

Сфера услуг (инфраструктурный комплекс). Состав, место и значение в  хозяйстве. 
Транспорт и связь. Состав, место и значение в хозяйстве. География отдельных видов 
транспорта и связи: основные транспортные пути и линии связи, крупнейшие 
транспортные узлы. Транспорт и охрана окружающей среды. География науки. Состав, 
место и значение в хозяйстве, основные районы, центры, города науки. Социальная сфера: 
географические различия в уровне развития и качестве жизнинаселения. 

Районы России 
Природно-хозяйственное районирование России. Принципы и виды природно- 

хозяйственного районирования страны. Анализ разных видов районирования России. 
Крупные регионы и районы России. Регионы России: Западный и Восточный. 
Районы России: Европейский Север, Центральная Россия, Европейский Юг, 

Поволжье, Урал, Западная Сибирь, Восточная Сибирь, Дальний Восток. 
Характеристика регионов и районов. Состав, особенности географического 

положения, его влияние на природу, хозяйство и жизнь населения. Специфика природы: 
геологическое строение и рельеф, климат, природные зоны, природные ресурсы. 

Население: численность, естественный прирост и миграции, специфика расселения, 
национальный состав, традиции и культура. Города. Качество жизни населения. 

Место и роль района, региона в социально-экономическом развитии страны. 
География важнейших отраслей хозяйства, особенности его территориальной 
организации. Географические аспекты основных экономических, социальных и 
экологических проблем района, региона. Внутренние природно-хозяйственные различия. 
Сравнение географического положения регионов и районов, его влияния на природу, 
жизнь людей и хозяйство. Выявление и анализ условий для развития хозяйства регионов, 
районов. Анализ взаимодействия природы и человека на примере одной из территорий 
региона. 

Россия в современном мире 
Россия в системе международного географического разделения труда. Взаимосвязи 

России с другими странами мира. Объекты Всемирного природного и культурного 
наследия в России. 

 
2.2.2.14  Физика 
 
Физика и физические методы изученияприроды 
 Физика — наука о природе. Наблюдение и описание физических явлений. 

Измерение физических величин. Международная система единиц. Научный метод 
познания. Наука и техника. 

Механические явления. Кинематика 
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Механическое движение. Траектория. Путь — скалярная величина. Скорость — 
векторная величина. Модуль вектора скорости. Равномерное прямолинейное движение. 
Относительность механического движения. Графики зависимости пути и модуля скорости 
от времени движения. 

Ускорение — векторная величина. Равноускоренное прямолинейное движение. 
Графики зависимости пути и модуля скорости равноускоренного прямолинейного 
движения от времени движения. Равномерное движение по окружности. 
Центростремительное ускорение. Динамика 

Инерция. Инертность тел. Первый закон Ньютона. Взаимодействие тел. Масса — 
скалярная величина. Плотность вещества. Сила — векторная величина. Второй закон 
Ньютона. Третий закон Ньютона. Движение и силы. 

Сила упругости. Сила трения. Сила тяжести. Закон всемирного тяготения. Центр 
тяжести. Давление. Атмосферное давление. Закон Паскаля. Закон Архимеда. Условие 
плавания тел. Условия равновесия твердого тела. 

Законы сохранения импульса и механической энергии. Механические колебания и 
волны Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. 

Кинетическая энергия. Работа. Потенциальная энергия. Мощность. Закон 
сохранения механической энергии. Простые механизмы. Коэффициент полезного 
действия (КПД). Возобновляемые источники энергии. 

Механические колебания. Резонанс. Механические волны. Звук. Использование 
колебаний в технике. 

Строение и свойства вещества 
Строение вещества. Опыты, доказывающие атомное строение вещества. Тепловое 

движение и взаимодействие частиц вещества. Агрегатные состояния вещества. Свойства 
газов, жидкостей и твердыхтел. 

Тепловые явления 
Тепловое равновесие. Температура. Внутренняя энергия. Работа и теплопередача. 

Виды теплопередачи. Количество теплоты. Испарение и конденсация. Кипение. 
Влажность воздуха. Плавление и кристаллизация. Закон сохранения энергии в 
тепловыхпроцессах. 

Преобразования энергии в тепловых машинах. КПД тепловой машины. 
Экологические проблемы теплоэнергетики. 

Электрические явления 
Электризация тел. Электрический заряд. Два вида электрических зарядов. Закон 

сохранения электрического заряда. Электрическое поле. Напряжение. Конденсатор. 
Энергия электрического поля. 

Постоянный электрический ток. Сила тока. Электрическое сопротивление. 
Электрическое напряжение. Проводники, диэлектрики и полупроводники. Закон Ома для 
участка электрической цепи. Работа и мощность электрического тока. Закон Джоуля—
Ленца. Правила безопасности при работе с источниками электрического тока. 

Магнитные явления 
Постоянные магниты. Взаимодействие магнитов. Магнитное поле. Магнитное поле 

тока. Действие магнитного поля на проводник с током. 
Электродвигатель постоянного тока. 
Электромагнитная индукция. Электрогенератор. Трансформатор. 

Электромагнитные колебания и волны 
Электромагнитные колебания.  Электромагнитные волны Влияние 

электромагнитных излучений на живыеорганизмы. 
Принципы радиосвязи и телевидения. 
Свет - электромагнитная волна. Прямолинейное распространение света. Отражение 

и преломление света. Плоское зеркало. Линзы. Фокусное расстояние и оптическая сила 
линзы. Оптические приборы. Дисперсия света. 
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Квантовые явления 
Строение атома. Планетарная модель атома. Квантовые постулаты Бора. 

Линейчатые спектры. Атомное ядро. Состав атомного ядра. Ядерные силы. Дефект масс. 
Энергия связи атомных ядер. Радиоактивность. Методы регистрации ядерных излучений. 
Ядерные реакции. Ядерный реактор. Термоядерные реакции. 

Влияние радиоактивных излучений на живые организмы. Экологические 
проблемы, возникающие при использовании атомных электростанций. 

Строение и эволюция Вселенной 
Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. Физическая природа 

небесных тел Солнечной системы. Происхождение Солнечной системы. Физическая 
природа Солнца и звезд. Строение Вселенной. Эволюция Вселенной. 

 
2.2.2.15 Биология  
 
Живые организмы 
Биология как наука. Роль биологии в практической деятельности людей. 

Разнообразие организмов. Отличительные признаки представителей разных царств живой 
природы. Методы изучения живых организмов: наблюдение, измерение, эксперимент. 
Клеточное строение организмов. 

Правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и 
инструментами. Бактерии. Многообразие бактерий. Роль бактерий в природе и жизни 
человека. Бактерии — возбудители заболеваний. Меры профилактики заболеваний, 
вызываемых бактериями. 

Грибы. Многообразие грибов, их роль в природе и жизни человека. Съедобные и 
ядовитые грибы. Оказание приѐмов первой помощи при отравлении грибами. 

Лишайники. Роль лишайников в природе и жизни человека. 
Вирусы — неклеточные формы. Заболевания, вызываемые вирусами. Меры 

профилактики заболеваний. 
Растения. Клетки, ткани и органы растений. Процессы жизнедеятельности: обмен 

веществ и превращение энергии, питание, фотосинтез, дыхание, удаление продуктов 
обмена, транспорт веществ. Регуляция процессов жизнедеятельности. Движения. Рост, 
развитие и размножение. Многообразие растений, принципы их классификации. 
Водоросли, мхи, папоротники, голосеменные и покрытосеменные растения. Значение 
растений в природе и жизни человека. Важнейшие сельскохозяйственные культуры. 
Ядовитые растения. Охрана редких и исчезающих видов растений. Основные 
растительные сообщества. Усложнение растений в процессе эволюции. 

Животные. Строение животных. Процессы жизнедеятельности и их регуляция у 
животных. Размножение, рост и развитие. Поведение. Раздражимость. Рефлексы. 
Инстинкты. Многообразие (типы, классы хордовых) животных, их роль в природе и 
жизни человека. Сельскохозяйственные и домашние животные. Профилактика 
заболеваний, вызываемых животными. Усложнение животных в процессе эволюции. 
Приспособления к различным средам обитания. Охрана редких и исчезающих видов 
животных. 

Человек и его здоровье 
Человек и окружающая среда. Природная и социальная среда обитания человека. 

Защита среды обитания человека. 
Общие сведения об организме человека. Место человека в системе органического 

мира. Черты сходства и различий человека и животных. Строение организма человека: 
клетки, ткани, органы, системы органов. Методы изучения организма человека. 

Опора и движение. Опорно-двигательная система. Профилактика травматизма. 
Значение физических упражнений и культуры труда для формирования скелета и 
мускулатуры. Первая помощь при травмах опорно-двигательной системы. 
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Транспорт веществ. Внутренняя среда организма, значение еѐ постоянства. 
Кровеносная и лимфатическая системы. Кровь. Группы крови. Лимфа. Переливание 
крови. Иммунитет. Антитела. Аллергические реакции. Предупредительные прививки. 
Лечебныесыворотки. 

Строение и работа сердца. Кровяное давление и пульс. Приемы оказания первой 
помощи при кровотечениях. 

Дыхание. Дыхательная система. Строение органов дыхания. Регуляция дыхания. 
Газообмен в легких и тканях. Гигиена органов дыхания. Заболевания органов дыхания и 
их предупреждение. Приемы оказания первой помощи при отравлении угарным газом, 
спасении утопающего. Инфекционные заболевания и меры их профилактики. Вред 
табакокурения. 

Питание. Пищеварение. Пищеварительная система. Нарушения работы 
пищеварительной системы и их профилактика. 

Обмен веществ и превращения энергии в организме. Пластический и 
энергетический обмен. Обмен воды, минеральных солей, белков, углеводов и жиров. 
Витамины. Рациональное питание. Нормы и режим питания. 

Покровы тела. Строение и функции кожи. Роль кожи в терморегуляции. Уход за 
кожей, волосами, ногтями. Приемы оказания первой помощи при травмах, ожогах, 
обморожениях и их профилактика. Закаливание организма. 

Выделение. Строение и функции выделительной системы. Заболевания органов 
мочевыделительной системы и их предупреждение. 

Размножение и развитие. Половые железы и половые клетки. Половое созревание. 
Инфекции, передающиеся половым путем, их профилактика. ВИЧ-инфекция и ее 
профилактика. Наследственные заболевания. Медико-генетическое консультирование. 
Оплодотворение, внутриутробное развитие. Беременность. Вредное влияние на развитие 
организма курения, употребления алкоголя, наркотиков. Роды. Развитие послерождения. 

Органы чувств. Строение и функции органов зрения и слуха. Нарушения зрения и 
слуха, их предупреждение. Вестибулярный аппарат. Мышечное и кожное чувства. 
Обоняние.Вкус. 

Нейрогуморальная регуляция процессов жизнедеятельности организма. Нервная 
система. Рефлекс и рефлекторная дуга. Эндокринная система. Гормоны, механизмы их 
действия на клетки. Нарушения деятельности нервной и эндокринной систем и их 
предупреждение. 

Поведение и психика человека. Безусловные рефлексы и инстинкты. Условные 
рефлексы. Особенности поведения человека. Речь. Мышление. Внимание. Память. 
Эмоции и чувства. Сон. Темперамент и характер. Способности и одаренность. 
Межличностные отношения. Роль обучения и воспитания в развитии поведения и 
психикичеловека. 

Здоровый образ жизни. Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил 
здорового образа жизни. Укрепление здоровья: аутотренинг, закаливание, двигательная 
активность. Влияние физических упражнений на органы и системы органов. Факторы 
риска: стрессы, гиподинамия, переутомление, переохлаждение. Вредные и полезные 
привычки, их влияние на состояниездоровья. 

Общие биологические закономерности 
Отличительные признаки живых организмов. Особенности химического состава 

живых организмов: неорганические и органические вещества, их роль в организме. 
Клеточное строение организмов. Строение клетки: ядро, клеточная оболочка, 

плазматическая мембрана, цитоплазма, пластиды, митохондрии, вакуоли. Хромосомы. 
Многообразиеклеток. 

Обмен веществ и превращения энергии — признак живых организмов. Роль 
питания, дыхания, транспорта веществ, удаления продуктов обмена в жизнедеятельности 
клетки и организма. 
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Рост и развитие организмов. Размножение. Бесполое и половое размножение. 
Половые клетки. Оплодотворение. 

Наследственность и изменчивость — свойства организмов. Наследственная и 
ненаследственная изменчивость. 

Система и эволюция органического мира. Вид — основная систематическая 
единица. Признаки вида. Ч. Дарвин — основоположник учения об эволюции. Движущие 
виды эволюции: наследственная изменчивость, борьба за существование, естественный 
отбор. Результаты эволюции: многообразие видов, приспособленность организмов к среде 
обитания. 

Взаимосвязи организмов и окружающей среды. Среда — источник веществ, 
энергии и информации. Влияние экологических факторов на организмы. Экосистемная 
организация живой природы. Экосистема. Взаимодействия разных видов в экосистеме 
(конкуренция, хищничество, симбиоз, паразитизм). Пищевые связи в экосистеме. 
Круговорот веществ и превращения энергии. Биосфера — глобальная экосистема. В. И. 
Вернадский — основоположник учения о биосфере. Границы биосферы. Распространение 
и роль живого вещества в биосфере. Роль человека в биосфере. Экологические проблемы. 
Последствия деятельности человека в экосистемах. 

 
2.2.2.16 Химия 
 
Основные понятия химии (уровень атомно-молекулярных представлений) 
Предмет химии. Методы познания в химии: наблюдение, эксперимент, измерение. 

Источники химической информации: химическая литература,Интернет. 
Чистые вещества и смеси. Очистка веществ. Простые и сложные вещества. 

Металлы и неметаллы. Химический элемент, атом, молекула. Знаки химических 
элементов. Химическая формула. Валентность химических элементов. Составление 
формул бинарных соединений по валентности атомов химических элементов и 
определение валентности атомов химических элементов по формулам бинарных 
соединений. Относительная атомная масса. Относительная молекулярнаямасса. 

Физические явления и химические реакции. Признаки и условия протекания 
химических реакций. Закон сохранения массы веществ при химических реакциях. 
Химические уравнения. 

Основные классы неорганических соединений. Номенклатура неорганических 
веществ. Оксиды. Оксиды металлов и неметаллов. Вода. Очистка воды. Аэрация воды. 
Взаимодействие воды с оксидами металлов и неметаллов. Кислоты, классификация и 
свойства: взаимодействие с металлами, оксидами металлов. Основания, классификация и 
свойства: взаимодействие с оксидами неметаллов, кислотами. Амфотерность. Кислотно- 
основные индикаторы. Соли. Средние соли. Взаимодействие солей с металлами, 
кислотами, щелочами. Связь между основными классами неорганических соединений. 

Первоначальные представления о естественных семействах (группах) химических 
элементов: щелочные металлы, галогены. 

Периодический закон и периодическая система химических элементов Д. И. 
Менделеева. Строение вещества 

Периодический закон. История открытия периодического закона. Значение 
периодического закона для развития науки. 

Периодическая система как естественнонаучная классификация химических 
элементов. Табличная форма представления классификации химических элементов. 
Структура таблицы 

«Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева». Физический 
смысл порядкового (атомного) номера, номера периода и номера группы (для элементов 
А-групп). Строение атома: ядро и электронная оболочка. Состав атомных ядер: протоны и 
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нейтроны. Изотопы. Заряд атомного ядра, массовое число и относительная атомная масса. 
Электронная оболочка атома. Электронные слои атомов элементов малых периодов. 

Химическая связь. Электроотрицательность атомов. Ковалентная неполярная и 
полярная связь. Ионная связь. Валентность, степень окисления, заряд иона. 

Многообразие химических реакций 
Классификация химических реакций: реакции соединения, разложения, замещения, 

обмена, экзотермические, эндотермические, окислительно-восстановительные, 
необратимые, обратимые. 

Скорость химических реакций. Факторы, влияющие на скорость химических 
реакций. Растворы. Электролитическая диссоциация. Электролиты и неэлектролиты. 
Катионы и анионы. Диссоциация солей, кислот и оснований в водных растворах. Реакции 
ионного обмена в растворах электролитов. 

Многообразие веществ 
Общая характеристика неметаллов на основе их положения в периодической 

системе. Закономерности изменения физических и химических свойств неметаллов — 
простых 

веществ, их водородных соединений, высших оксидов и кислородсодержащих 
кислот на примере элементов второго и третьего периодов. 

Общая характеристика металлов на основе их положения в периодической системе. 
Закономерности изменения физических и химических свойств металлов — простых 
веществ, их оксидов и гидроксидов на примере элементов второго и третьего периодов. 

Экспериментальная химия 
На изучение этого раздела не выделяется конкретное время, поскольку химический 

эксперимент является обязательной составной частью каждого из разделов программы. 
Разделение лабораторного эксперимента на практические занятия и лабораторные опыты 
и уточнение их содержания проводятся авторами рабочих программ по химии для 
основной школы. Вариант конкретизации химического эксперимента и распределения его 
по учебным темам приведен в примерном тематическом планировании. 

 
2.2.2.17. Музыка 
 
Музыка как вид искусства. Основы музыки: интонационно-образная, жанровая, 

стилевая. Интонация в музыке как звуковое воплощение художественных идей и 
средоточие смысла. Музыка вокальная, симфоническая и театральная; вокально-
инструментальная и камерно- инструментальная. Музыкальное искусство: исторические 
эпохи, стилевые направления, национальные школы и их традиции, творчество 
выдающихся отечественных и зарубежных композиторов. Искусство исполнительской 
интерпретации в музыке (вокальной и инструментальной). 

Взаимодействие и взаимосвязь музыки с другими видами искусства (литература, 
изобразительное искусство). Композитор — поэт — художник; родство зрительных, 
музыкальных и литературных образов; общность и различия выразительных средств 
разных видов искусства. 

Воздействие музыки на человека, ее роль в человеческом обществе. Музыкальное 
искусство как воплощение жизненной красоты и жизненной правды. Преобразующая сила 
музыки как вида искусства. 

Музыкальный образ и музыкальная драматургия. Всеобщность музыкального 
языка. Жизненное содержание музыкальных образов, их характеристика и построение, 
взаимосвязь и развитие. Лирические и драматические, романтические и героические 
образы и др. 

Общие закономерности развития музыки: сходство и контраст. Противоречие как 
источник непрерывного развития музыки и жизни. Разнообразие музыкальных форм: 
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двухчастные и трехчастные, вариации, рондо, сюиты, сонатно-симфонический цикл. 
Воплощение единства содержания и художественной формы. 

Взаимодействие музыкальных образов, драматургическое и интонационное 
развитие на примере произведений русской и зарубежной музыки от эпохи Средневековья 
до рубежа XIX—XX вв.: духовная музыка (знаменный распев и григорианский хорал), 
западноевропейская и русская музыка XVII—XVIII вв., зарубежная и русская 
музыкальная культура XIXв. (основные стили, жанры и характерные черты, специфика 
национальных школ). 

Музыка в современном мире: традиции и инновации. Народное музыкальное 
творчество как часть общей культуры народа. Музыкальный фольклор разных стран: 
истоки и интонационное своеобразие, образцы традиционных обрядов. Русская народная 
музыка: песенное и инструментальное творчество (характерные черты, основные жанры, 
темы, образы). Народно-песенные истоки русского профессионального музыкального 
творчества. Этническая музыка. Музыкальная культура своего региона. 

Отечественная и зарубежная музыка композиторов XX в., еѐ стилевое 
многообразие (импрессионизм, неофольклоризм и неоклассицизм). Музыкальное 
творчество композиторов академического направления. Джаз и симфоджаз. Современная 
популярная музыка: авторская песня, электронная музыка, рок-музыка (рок-опера, рок-н-
ролл, фолк-рок, арт- рок), мюзикл, диско-музыка. Информационно-коммуникационные 
технологии вмузыке. 

Современная музыкальная жизнь. Выдающиеся отечественные и зарубежные 
исполнители, ансамбли и музыкальные коллективы. Пение: соло, дуэт, трио, квартет, 
ансамбль, хор; аккомпанемент, acapella. Певческие голоса: сопрано, меццо-сопрано, альт, 
тенор, баритон, 

бас. Хоры: народный, академический. Музыкальные инструменты: духовые, 
струнные, ударные, современные электронные. Виды оркестра: симфонический, духовой, 
камерный, народных инструментов, эстрадно-джазовый оркестр. 

 
2.2.2.18. Изобразительноеискусство 
 
Роль искусства и художественной деятельности человека в развитии культуры. 
Истоки и смысл искусства. Искусство и мировоззрение. Народное традиционное 

искусство. Роль изобразительной символики и традиционных образов в развитии 
культуры. Исторические эпохи и художественные стили. Целостность визуального образа 
культуры. 

Роль художественной деятельности человека в освоении мира. Выражение в 
произведениях искусства представлений о мире, явлениях жизни и природы. Отражение в 
искусстве изменчивости эстетического образа человека в разные исторические эпохи. 
Храмовая живопись и зодчество. Художественно-эстетическое значение исторических 
памятников. Роль визуально-пространственных искусств в формировании образа Родины. 

Художественный диалог культур. Пространственно-визуальное искусство разных 
исторических эпох и народов. Особенности средств выразительности в художественных 
культурах народов Запада и Востока. Основные художественные стили и направления в 
искусстве. Великие мастера русского и европейского искусства. Крупнейшие 
художественные музеи мира. 

Роль искусства в создании материальной среды жизни человека. Роль искусства в 
организации предметно-пространственной среды жизни человека. 

Искусство в современном мире. Изобразительное искусство, архитектура, дизайн в 
современном мире. Изобразительная природа визуальных искусств, их роль в 
современном мире. Роль музея в современной культуре. 
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Духовно-нравственные проблемы жизни и искусства. Выражение в образах 
искусства нравственного поиска человечества, нравственного выбора отдельного 
человека. 

Традиционный и современный уклад семейной жизни, отражѐнный в искусстве. 
Образы мира, защиты Отечества в жизни и в искусстве. 

Народные праздники, обряды в искусстве и в современной жизни. 
Взаимоотношения между народами, между людьми разных поколений в жизни и в 

искусстве. 
Специфика художественного изображения. Художественный образ — основа и 

цель любого искусства. Условность художественного изображения. Реальность и фантазия 
в искусстве. 

Средства художественной выразительности 
Художественные материалы и художественные техники. Материалы живописи, 

графики, скульптуры. Художественные техники. 
Композиция. Композиция — главное средство выразительности художественного 

произведения. Раскрытие в композиции сущности произведения. 
Пропорции. Линейная и воздушная перспектива. Контраст в композиции. 
Цвет. Цветовые отношения. Колорит картины. Напряженность и насыщенность 

цвета. Свет и цвет. Характер мазка. 
Линия, штрих, пятно. Линия, штрих, пятно и художественный образ. Передача 

графическими средствами эмоционального состояния природы, человека, животного. 
Объем и форма. Передача на плоскости и в пространстве многообразных форм 

предметного мира. Трансформация и стилизация форм. Взаимоотношение формы и 
характера. 

Ритм. Роль ритма в построении композиции в живописи и рисунке, архитектуре, 
декоративно-прикладном искусстве. 

Изобразительные виды искусства. Живопись, графика, скульптура. Особенности 
художественного образа в разных видах искусства. Портрет, пейзаж, натюрморт; бытовой, 
исторический, анималистический жанры. Сюжет и содержание в произведении искусства. 
Изображение предметного мира. Рисунок с натуры, по представлению. Исторические, 
мифологические и библейские темы в изобразительном искусстве. Опыт художественного 
творчества. 

Конструктивные виды искусства. Архитектура и дизайн. Роль искусства в 
организации предметно-пространственной среды жизни человека. Единство 
художественного и функционального в архитектуре и дизайне. 

Архитектурный образ. Архитектура — летопись времен. 
Виды дизайна. Промышленный дизайн. Индустрия моды. Архитектурный и 

ландшафтный дизайн. Проектная культура. Проектирование пространственной и 
предметной среды. Графический дизайн, арт-дизайн. Компьютерная графика и анимация. 

Декоративно-прикладные виды искусства. Народное искусство. Истоки 
декоративно- прикладного искусства. Семантика образа в народном искусстве. Орнамент 
и его происхождение. Виды орнамента. Стилизация и знаковый характер декоративного 
образа. Материалы декоративно-прикладного искусства. Украшение в жизни людей, его 
функции в жизни общества. 

Изображение в синтетических и экранных видах искусства и художественная 
фотография. Визуально-пространственные виды искусства и их значение в жизни людей. 
Роль и значение изобразительного искусства в синтетических видах творчества. 
Художник в театре. Изобразительная природа экранных искусств. Телевизионное 
изображение, его особенности и возможности. Создание художественного образа в 
искусствефотографии. 
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2.2.2.19 Технология 
 

Содержание курса «Технология» определяется образовательным учреждением с 
учѐтом региональных особенностей, материально-технического обеспечения, а также 
использования следующих направлений и разделов курса: 

Индустриальные технологии 
Технологии обработки конструкционных и поделочных материалов Технологии 

ручной обработки древесины и древесных материалов. 
Технологии машинной обработки древесины и древесных материалов. Технологии 

ручной обработки металлов и искусственных материалов. 
Технологии машинной обработки металлов и искусственных материалов. 

Технологии художественно-прикладной обработки материалов. 
Электротехника 
Электромонтажные и сборочные технологии. Электротехнические устройства с 

элементами автоматики. Бытовые электроприборы. 
Технологии ведения дома. Кулинария. 
Санитария и гигиена. Физиология питания. 
Блюда из яиц, бутерброды, горячие напитки. Блюда из овощей. 
Блюда из молока и кисломолочных продуктов. Блюда из рыбы и морепродуктов. 
Блюда из птицы. 
Блюда из мяса. 
Блюда из круп, бобовых и макаронных изделий. Заправочные супы. 
Изделия из теста. Сервировка стола. Этикет. 
Приготовление обеда в походных условиях. 
Создание изделий из текстильных и поделочныхматериалов Свойства 

текстильныхматериалов. 
Элементы машиноведения. Конструирование швейных изделий. Моделирование 

швейныхизделий. 
Технология изготовления швейных изделий. 
Выполнение образцов ручных стежков, строчек и швов. 
Художественные ремесла Декоративно-прикладное искусство. 
Основы композиции и законы восприятия цвета при создании предметов 

декоративно- прикладного искусства. Лоскутное шитье. Роспись ткани. Вязание крючком. 
Вязание на спицах. 

Технологии выращивания растений рассадным способом и в защищенном грунте. 
Организация производства продукции растениеводства на пришкольном участке и в 
личном подсобном хозяйстве. 

Профессиональное образование и профессиональная карьера. Технологии 
животноводства. Основы птицеводства. Выращивание молодняка сельскохозяйственной 
птицы. 

Основы молочного скотоводства. Кролиководство. 
Организация домашней или школьной животноводческой мини-фермы. 

Профессиональное образование и профессиональная карьера. 
Технологии исследовательской, опытнической и проектной деятельности 

Исследовательская и созидательная деятельность. 
Современное производство и профессиональное самоопределение 
Сферы производства, профессиональное образование и профессиональная карьера. 
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2.2.2.20 Основы светской этики 
 

Зачем изучать предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России». 
Отношение к культуре родного народа, Родины как отражение патриотических чувств 
человека.  
Что такое культура общества. Культура как совокупность интеллектуальных, 
нравственных, этических и эстетических достижений общества. Многообразие культуры. 
Культура материальная и духовная. Как развивается и обогащается культура. 
Материальная и духовная культура.  
Расширение кругозора. Примеры культурной жизни народов в разные исторические 
времена; зарождение культуры в первобытном обществе.  
Величие многонациональной российской культуры. Российская культура — сплав культур 
народов, проживающих на территории РФ. Фольклор и декоративно-прикладное 
творчество народов России. Деятели науки и культуры — представители разных 
национальностей (ученые, писатели, художники, композиторы, архитекторы, актеры, 
представители других творческих профессий).  
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.  
«Береги землю родимую, как мать любимую». Патриотические чувства — характеристика 
культурного человека. Представления о патриотизме в фольклоре разных народов. Герои 
национального эпоса разных народов (Улып, Сияжар, Боотур, Урал-батыр и др.). 
Былинные герои русского эпоса.  

Жизнь ратными подвигами полна. Реальные примеры выражения патриотических 
чувств в истории России (Александр Невский, Дмитрий Донской, Кузьма Минин, Иван 
Сусанин, Надежда Дурова и др.) Патриоты — представители разных конфессий (Сергей 
Радонежский, Рабби Шнеур-Залман и др.). Герои Великой Отечественной войны 
В труде — красота человека. Тема труда в фольклоре разных народов (сказках, легендах, 
пословицах).  
«Плод добрых трудов славен». Традиционные религии о труде и трудолюбии.  
Люди труда. Примеры самоотверженного труда людей разных национальностей на благо 
Родины (землепроходцы, ученые, путешественники, геологи, космонавты и др.).  
Бережное отношение к природе. Бережное отношение к природе — нравственная 
ценность. Одушевление природы нашими предками. Создание заповедников, заказников 
как часть природоохранной деятельности. Заповедные места и природные памятники на 
карте России.  
Семья — хранитель духовных ценностей. Роль семьи в жизни человека. Любовь, 
искренность, симпатия, уважение, взаимопомощь и поддержка — главные семейные 
ценности. О любви и милосердии в разных религиях. Семейные ценности в православии, 
буддизме, исламе, иудаизме. Взаимоотношения членов семьи. Отражение семейных 
ценностей в фольклоре разных народов. Семья — первый трудовой коллектив. 
Коллективный труд в семье. Традиции и семейные праздники, совместное проведение 
досуга.  

Роль религии в развитии культуры. Вклад религии в развитие материальной и духовной 
культуры общества. Примеры интеллектуальных, нравственных, художественных 
культовых ценностей культуры. Представления о сотворении мира в разных религиях. 
Культурное наследие христианской Руси. Влияние принятия христианства на развитие 
общества и становление культуры народа. Христианская вера и образование в Древней 
Руси. Великие князья Древней Руси и их влияние на развитие образования. Роль 
монастырей в развитии образования. Традиции православной религии в воспитании детей. 
Художественные ценности христианства. Православный храм как культовое произведение 
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архитектуры. Икона — художественное произведение. Духовная музыка. Богослужебное 
пение. Колокольный звон. Особенности православного календаря. Православные 
праздники.  
Культура ислама. Возникновение ислама. Ислам в России. VII—XII вв. — золотое время 
исламской культуры. Успехи науки и образования. Мечеть — архитектурный шедевр, 
ценность исламской и мировой культуры. Роль мечети в развитии культуры и образования 
мусульман. Традиции ислама в воспитании детей. Вклад мусульманской литературы в 
сокровищницу мировой культуры. Декоративно-прикладное искусство народов, 
исповедующих ислам. Орнамент, каллиграфия в искусстве ислама. Исламский календарь. 
Мусульманские праздники.  
Иудаизм и культура. Возникновение иудаизма. Иудаизм в России. Тора — Пятикнижие 
Моисея. Иудейская история в произведениях живописи. Мифы, легенды о сотворении 
мира. Синагога — дом окнами на Восток, прообраз мироздания, молельный дом евреев. 
Еврейский календарь. Праздники в иудаизме.  
Культурные традиции буддизма. Возникновение буддизма. Распространение буддизма в 
России. Буддийские монастыри — очаги культуры, буддийские школы для детей. Жизнь 
буддийских монахов. Разнообразие и особенности буддийских культовых сооружений. 
Искусство танка. Буддийский календарь. Буддийские праздники.  
Забота государства о сохранении духовных ценностей. Конституционные права граждан 
на свободу исповедования. Трудные периоды в истории религий. Расцвет традиционных 
религий России.  
Хранить память предков. Уважение к труду, обычаям, вере предков. Примеры 
благотворительности из российской истории. Известные меценаты России.  
Что составляет твой духовный мир. Взгляды человека на мир. Интересы, склонности, 
убеждения человека. Культура человека и его образованность. Влияние образования на 
повышение уровня культуры. 
Расширение представлений об истории, научных открытиях, событиях общественной 
жизни. Эмоциональное отношение к окружающему миру, проявление чувств. Развитие в 
себе чувства прекрасного, желание общаться с природой, произведениями искусства. 
Культура поведения человека. Этикет в разных жизненных ситуациях. Нравственные 
качества человека. 
  
2.2.2.21. Физическая культура 

 
Знания о физическойкультуре 
История физической культуры. Олимпийские игры древности. Возрождение 

Олимпийских игр и олимпийскогодвижения. 
История зарождения олимпийского движения в России. Олимпийское движение в 

России (СССР). Выдающиеся достижения отечественных спортсменов на Олимпийских 
играх. Краткая характеристика видов спорта, входящих в программу Олимпийских игр. 
Физическая культура в современном обществе. 

Организация и проведение пеших туристских походов. Требования к технике 
безопасности и бережное отношение к природе (экологические требования). 

Физическая культура (основные понятия). Физическое развитие человека. 
Физическая подготовка и ее связь с укреплением здоровья, развитием физических 

качеств. Организация и планирование самостоятельных занятий по развитию физических 
качеств. Техническая подготовка. Техника движений и ее основные показатели. 

Всестороннее и гармоничное физическое развитие. Адаптивная физическая 
культура. 

Спортивная подготовка. 
Здоровье и здоровый образ жизни. 
Профессионально-прикладная физическая подготовка. 
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Физическая культура человека. Режим дня, его основное содержание правила 
планирования. 

Закаливание организма. Правила безопасности и гигиенические требования. 
Влияние занятий физической культурой на формирование положительных 
качествличности. 

Проведение самостоятельных занятий по коррекции осанки телосложения. 
Восстановительный массаж. Проведение банныхпроцедур. 

Доврачебная помощь во время занятий физической культурой и спортом. Способы 
двигательной (физкультурной) деятельности 

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). Планирование занятий 
физической культурой. 

Проведение самостоятельных занятий прикладной физической подготовкой. 
Организация досуга средствами физической культуры. 

Оценка эффективности занятий физической культурой. Самонаблюдение и 
самоконтроль. Оценка эффективности занятий физкультурно-оздоровительной 
деятельностью. Оценка техники движений, способы выявления и устранения ошибок в 
технике выполнения (технических ошибок). 

Измерение резервов организма и состояния здоровья с помощью функциональных 
проб. Физическоесовершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Оздоровительные формы занятий в 
режиме учебного дня и учебнойнедели. 

Индивидуальные комплексы адаптивной (лечебной) и корригирующей физической 
культуры. 

Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью. 
Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приемы. 

Акробатические упражнения и комбинации. Ритмическая гимнастика (девочки). 
Опорные прыжки. 
Упражнения и комбинации на гимнастическом бревне (девочки). Упражнения и 

комбинации на гимнастической перекладине (мальчики). 
Упражнения и комбинации на гимнастических брусьях: упражнения на 

параллельных брусьях (мальчики); упражнения на разновысоких брусьях (девочки). 
Лѐгкая атлетика. Беговые упражнения. Прыжковые упражнения. 
Метание малого мяча. 
Лыжные гонки. Передвижения на лыжах. Подъемы, спуски, повороты, 

торможения. Спортивные игры. Баскетбол. Игра по правилам. Волейбол. Игра по 
правилам. 

Футбол. Игра по правилам. 
Прикладно-ориентированная подготовка. Прикладно-ориентированные 

упражнения. Упражнения общеразвивающей направленности. Общефизическая 
подготовка. 

Гимнастика с основами акробатики. Развитие гибкости, координации движений, 
силы, выносливости. 

Лѐгкая атлетика. Развитие выносливости, силы, быстроты, координации движений. 
Лыжные гонки. Развитие выносливости, силы, координации движений, быстроты. 
Баскетбол. Развитие быстроты, силы, выносливости, координации движений. 

Футбол. Развитие быстроты, силы, выносливости. 
 

2.2.2.22 Основы безопасности жизнедеятельности 
Основы безопасности личности, общества игосударства 
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Основы комплексной безопасности 
Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни. Пожарная безопасность. 

Безопасность на дорогах. Безопасность в быту. Безопасность на водоѐмах. Экология и 
безопасность. Опасные ситуации социальногохарактера. 

Обеспечение безопасности при активном отдыхе в природных условиях. 
Подготовка к активному отдыху на природе. Активный отдых на природе и безопасность. 
Дальний (внутренний) и выездной туризм, меры безопасности. Обеспечение безопасности 
при автономном существовании человека в природнойсреде. 

Обеспечение личной безопасности при угрозе террористического акта. Наиболее 
опасные террористические акты. Правила поведения при возможной опасности взрыва. 
Обеспечение безопасности в случае захвата в заложники или похищения. 

Обеспечение безопасности в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и 
социального характера. Чрезвычайные ситуации природного характера. Чрезвычайные 
ситуации техногенного характера. Современный комплекс проблем безопасности 
социального характера. 

Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 
Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций. Правовые основы 

обеспечения защиты населения от чрезвычайных ситуаций. Организационные основы по 
защите населения страны от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. 
Основные мероприятия, проводимые в Российской Федерации, по защите населения от 
чрезвычайных ситуаций. 

Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации 
Экстремизм и терроризм — чрезвычайные опасности для общества и государства. 

Основные причины возникновения терроризма и экстремизма. Противодействие 
терроризму в мировом сообществе. 

Нормативно-правовая база противодействия терроризму, экстремизму и 
наркотизму в Российской Федерации. Положения Конституции Российской Федерации. 
Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года. Концепция 
противодействия терроризму в Российской Федерации. Содержание законов Российской 

Федерации о противодействии терроризму и экстремистской деятельности. 
Национальный антитеррористический комитет (НАК). Деятельность Федеральной службы 
Российской Федерации по контролю за оборотом   наркотиков (ФСКН России) по 
остановке развития наркосистемы, изменению наркоситуации, ликвидации финансовой 
базы наркомафии. Профилактика наркозависимости. 

Организационные основы системы противодействия терроризму и экстремизму в 
Российской Федерации. Роль правоохранительных органов и силовых структур в борьбе с 
терроризмом и проявлениями экстремизма. Контртеррористическая операция. Участие 
Вооруженных сил Российской Федерации в борьбе с терроризмом. 

Духовно-нравственные основы противодействия терроризму и экстремизму. Роль 
нравственной позиции и выработка личных качеств в формировании 
антитеррористического поведения. 

Влияние уровня культуры в области безопасности жизнедеятельности на 
формирование антитеррористического поведения. 

Профилактика террористической деятельности. 
Ответственность несовершеннолетних за антиобщественное поведение и за участие 

в террористической и экстремистской деятельности. Уголовный кодекс Российской 
Федерации об ответственности за антиобщественное поведение, участие в 
террористической и экстремистской деятельности. 

Наказание за участие в террористической и экстремистской деятельности. 
Обеспечение личной безопасности при угрозе террористического акта. Взрывы в 

местах массового скопления людей. 
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Захват воздушных и морских судов, автомашин и других транспортных средств и 
удерживание в них заложников. 

Правила поведения при возможной опасности взрыва. Правила безопасного 
поведения, если взрыв произошел. 

Меры безопасности в случае похищения или захвата в заложники. 
Обеспечение безопасности при захвате самолета. Правила поведения при 

перестрелке. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни Основы здорового 
образа жизни Здоровый образ жизни и его составляющие. Основные понятия о здоровье и 
здоровом образе жизни. Составляющие здорового образа жизни. 

Факторы, разрушающие здоровье. Вредные привычки и их влияние на здоровье. 
Ранние половые связи и их отрицательные последствия для здоровья человека. 

Правовые аспекты взаимоотношения полов. Семья в современном обществе. 
Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи 

Оказание первой медицинской помощи. Первая медицинская помощь и правила еѐ 
оказания. Первая медицинская помощь при неотложных состояниях. Правила оказания 
первой медицинской помощи при неотложных состояниях. 

Первая медицинская помощь при массовых поражениях. Комплекс мероприятий по 
оказанию первой медицинской помощи при массовых простейшихпоражениях. 

 
2.2.2.23. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
 
Русский язык: орфографический практикум 
7 класс 
Основные принципы русской орфографии.  Правописание гласных в корне слова.  
Проверяемые безударные гласные в корне слова. Непроверяемые безударные 

гласные в корне слова. Чередующиеся гласные в корне слова.  
Правописание согласных в корне слова  
Звонкие и глухие согласные в корне слова. Двойные согласные в корне слова. 

Непроизносимые согласные в корне слова.  
Правописание гласных после шипящих и Ц. 
О-Ё-Е в корне. О-Ё-Е в суффиксах и окончаниях. Слова с чередующейся гласной в 

корнях жог/жег. И-Ы в корне. И-Ы в окончаниях и в суффиксах притяжательных 
прилагательных  

Правописание приставок ПРЕ-ПРИ  
Основные значения приставок пре-при. Употребление приставок пре-при с одним и 

тем же корнем. Слова-исключения. Иностранные слова с формантом пре/при.  
Правописание суффиксов причастий 
Действительные и страдательные причастия . 
 Н и НН в разных частях речи  
НН и Н в прилагательных. НН и Н в причастиях и отглагольных прилагательных. 

НН и Н в наречиях. Слова-исключения.  
Правописание окончаний разных частей речи 
Правописание личных окончаний глаголов.  
Морфологические признаки глагола. 1и 2 спряжение глаголов. Суффиксы и 

окончания глаголов в изъявительном и повелительном наклонении. Ь в инфинитиве, во 2 
лице, в повелительном наклонении.  

Правописание Ь и Ъ 
Ь для обозначения мягкости. Ъ и Ь в корне и после приставок. Слова-исключения.  
Правописание сложных слов (3 часа).  
Соединительные гласные О-Е. Сложносокращенные слова. Дефис в сложных 

прилагательных и наречиях. Слитное и раздельное написание наречных сочетаний 
 Правописание букв О-Е на конце наречий после шипящих 
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Правописание суффиксов наречий 
Правописание частицы НЕ со всеми частями речи 
НЕ с существительными, прилагательными, наречиями.  
НЕ с глаголом и глагольными формами.  
Правописание служебных частей речи и междометий  
Правописание через дефис частиц. Правописание производных предлогов. 

Правописание союзов.  
Сочинение на лингвистическую тему. Зачет.  
Классификация ошибок.Речевые ошибки и недочеты. Грамматические ошибки. 

Логические ошибки.  
Правописание производных предлогов, их отличие от других частей речи  
Правописание союзов и омонимичных частей речи 
Правописание частиц НЕ и НИ с разными частями речи 
Различение на письме частиц НЕ и НИ 
Лингвистический вечер «Секреты русской орфографии»  
Издание газет, буклетов, плакатов, презентаций.  
 
8 класс 
Текстоведение (целесообразно начать изучение курса с анализа текстов, определяя 

признаки текста, выделяя микротемы, абзацы, главную и второстепенную информацию). 
 Способы сокращения текста (обучающиеся учатся приемам сжатия текста 

(исключение, упрощение, обобщение) их уместному использованию и созданию сжатого 
изложения). 

 Виды сочинений. Этапы работы над сочинением (закрепляются знания о 
композиции рассуждения, развиваются умения грамотно аргументировать собственные 
умозаключения и выводы). 

 Работа над тестовой частью (развиваются умения выполнять тестовые задания, 
повторяя при этом основные орфографические и пунктуационные правила). 

9 класс  
Подготовка к написанию изложения  
Текст как единица языка. Тема, идея, проблема текста и способы их установления,          

формулирования. 
Композиция, логическая, грамматическая структура текста. 
Микротема.  Соотношение микротемы и абзацного строения текста. Абзац.  

Синтаксическое богатство русского языка. 
Главная и второстепенная информация в тексте. Способы сокращения текста: 

грамматические, логические, синтаксические. 
Написание изложения.         
Подготовка к выполнению  заданий с кратким ответом  
Анализ напечатанного текста, отработка умения находить предложение, в котором 

содержится информация, необходимая для обоснования ответа на поставленный вопрос 
(Задание 2.) 

Средства речевой выразительности. Отработка умения квалифицировать средства 
речевой выразительности. (Задание 3.) 

Правописание приставок. Приставки, оканчивающиеся на З - С, иноязычные 
приставки. Приставки ПРЕ-  и ПРИ- ;  Ы, И после приставок. (Задание 4.) 

Правописание суффиксов. Суффиксы причастий, отыменных и отглагольных 
прилагательных, наречий. (Задание 5.) 

 Синонимы. Контекстуальные синонимы. Стилистически нейтральные слова. 
Антонимы. Омонимы. Стилистически и эмоционально окрашенные слова. (Задание 6.) 

Словосочетание. Виды связи слов в словосочетании. (Задание 7.) 
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Предложение. Грамматическая основа предложения. Виды сказуемых. 
Односоставные предложения. (Задание 8.) 

Простое осложненное предложение. Обособленные члены предложения. 
Пунктуация при обособленных членах предложениях. (Задание 9.) 

Вводные слова и предложения.  Вставные конструкции.  Обращения. (Задание 10.) 
 Предложение. Односоставные и двусоставные предложения. Сложное 

предложение. Грамматическая основа предложения.  Количество грамматических основ в 
предложении. (Задание 11.) 

Сложносочиненные и сложноподчиненные предложения. Бессоюзные 
предложения. Пунктуация в сложном предложении. (Задание 12.) 

Сложноподчиненное предложение. Виды придаточных предложений. 
Сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными. Однородное, 
неоднородное и последовательное подчинение. (Задание 13.) 

.Сложные предложения с разными видами связи. (Задание  14.) 
 Подготовка к написанию сочинения-рассуждения   
Понятие о сочинении-рассуждении. Критерии оценки сочинения. Тема, идея, 

проблема текста..Позиция автора. Собственная позиция. Подбор аргументов. 
Композиция сочинения (тезис, аргументы, вывод). Оформление вступления и 

концовки сочинения. 
Анализ написанного сочинения. Классификация речевых и грамматических 

ошибок. 
Корректировка текста. 
 
Практикум речевой деятельности по русскому языку 
 
Структура итогового собеседования. 
Выразительное чтение текста.   
Принципы выразительного чтения текста. Интонационное соответствие 

пунктуационному оформлению  текста. Соответствие темпа чтения коммуникативной 
задаче. Сложные, труднопроизносимые слова. Орфоэпические нормы имен 
существительных. Грамматические нормы имен существительных. Орфоэпические нормы 
употребления имен прилагательных. Грамматические нормы употребления имен 
прилагательных. Орфоэпические нормы употребления имен числительных. 
Орфоэпические нормы употребления имен числительных.  Грамматические нормы 
употребления имен числительных. Грамматические нормы употребления имен 
числительных. Выразительное чтение текста. 

Пересказ текста с включением цитаты   
Принципы запоминания текста. Правила цитирования текста.  Включение цитаты в 

пересказ. Пересказ с включением цитаты. 
Монолог на предложенную тему   
Культура ведения монолога. Монолог информационный, убеждающий и 

побуждающий. Культура ведения монолога. Тип речи – описание.  Культура ведения 
монолога.  Тип речи – рассуждение.  Лексические нормы употребления имен 
существительных.  Лексические нормы употребления имен числительных. Лексические и 
грамматические нормы употребления  местоимений.  Обобщающая работа на все виды 
речевых ошибок. Обобщающая работа на все виды речевых ошибок. Монолог на 
предложенную тему. 

Ведение диалога. 
Понятие о диалоге. Особенности ведения диалога.  Понятие о внимательном 

молчании. Законы риторики диалога. Диалог. 
Тренировочное итоговое собеседование по русскому языку. 
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Решение задач прикладной направленности по математике 
5 класс 
Шифры и математика. Задачи кодирования и декодирования Матричный способ 

кодирования и декодирования. Тайнопись и самосовмещение квадрата. Знакомство с 
другими методами кодирования и декодирования. Дидактическая игра «расшифруй-ка» 

Составление проектов шифровки. Защита проектов.Математика вокруг нас. 
Узнай свои способности. Математический бой.Поступки делового человека. 
Математика в реальной жизни Учет расходов в семье на питание. Кулинарные 

рецепты. Задачи на смеси. Игра «Воздушный змей». Математический бой 
7 класс 
Графики улыбаются.Геометрические преобразования графиков 

функций.Построение графиков, содержащих модуль, на основе геометрических 
преобразований Графики кусочно-заданных функций (практикум) Построение линейного 
сплайма 

Презентация проекта «Графики улыбаются»Игра «Счастливый случай». Наглядная 
геометрия. Рисование фигур одним росчерком. Графы. Геометрическая смесь. Задачи со 
спичками и счетными палочками. Лист Мёбиуса. Задачи на разрезание и склеивание 
бумажных полосок. Разрезания на плоскости и в пространстве. Спортивный матч 
«Математический хоккей» Геометрия в пространстве Решение олимпиадных задач 

Математический бой. 
Защита проектов «Геометрическая смесь. Применение геометрии в создании 

паркетов, мозаик и др.» 
9 класс 
Функция: просто, сложно, интересно. Историко-генетический подход к понятию 

«функция». Способы задания функции. Четные и нечетные функции. Монотонность 
функции. Ограниченные и неограниченные функции. Исследование функций 
элементарными способами. Построение графиков функций. Функционально-графический 
метод решения уравнений. Функция: сложно, просто, интересно. Дидактическая игра 
«Восхождение на вершину знаний». Функция: сложно, просто, интересно. Презентация 
«Портфеля достижений». Диалоги о статистике. Статистические исследования. Проектная 
работа по статистическим исследованиям. Статистические исследования.  Орнаменты. 
Симметрия в орнаментах. Симметрия в орнаментах Быстрый счет без калькулятора 

 
Основы безопасности жизнедеятельности (5-7 классы) 
Основы безопасности личности, общества игосударства 
Основы комплексной безопасности 
Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни. Пожарная безопасность. 

Безопасность на дорогах. Безопасность в быту. Безопасность на водоемах. Экология и 
безопасность. Опасные ситуации социальногохарактера. 

Обеспечение безопасности при активном отдыхе в природных условиях. 
Подготовка к активному отдыху на природе. Активный отдых на природе и безопасность. 
Дальний (внутренний) и выездной туризм, меры безопасности. Обеспечение безопасности 
при автономном существовании человека в природнойсреде. 

Обеспечение личной безопасности при угрозе террористического акта. Наиболее 
опасные террористические акты. Правила поведения при возможной опасности взрыва. 
Обеспечение безопасности в случае захвата в заложники или похищения. 

Обеспечение безопасности в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и 
социального характера. Чрезвычайные ситуации природного характера. Чрезвычайные 
ситуации техногенного характера. Современный комплекс проблем безопасности 
социального характера. 
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Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 
Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций. Правовые основы 

обеспечения защиты населения от чрезвычайных ситуаций. Организационные основы по 
защите населения страны от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. 
Основные мероприятия, проводимые в Российской Федерации, по защите населения от 
чрезвычайных ситуаций. 

 
 
2.2.2.24.Курсы внеурочной деятельности. 
 
Внеурочная деятельность на базе школы-интерната организуется по направлениям 

развития личности: 
 спортивно – оздоровительное направление: «Национальные виды спорта», 

«Баскетбол», «Волейбол», «Гимнастика». 
 социальное направление: «Основы этнопедагогики», «Финансовая 

грамотность»,  «Введение в медицину», «Антикоррупционное право». 
 общеинтеллектуальное направление: «Проект+», «Инфознайка», 

«Удивительный мир чисел», «Тайны русского языка», «Физика в опытах и 
экспериментах», «Шахматы». 

 общекультурное направление: посещение информационных часов и 
библиотечных уроков, экскурсии в школьный историко-краеведческий музей, участие в 
театрализованных представлениях школьного театра «Точка роста», концертных 
программах. Предметные недели по учебным предметам социально - гуманитарного, 
математического и естественно - научного циклов, недели нанотехнологий.  

 духовно-нравственное направление: воспитательные мероприятия  классные 
часы, классное, школьное самоуправление, ученические сообщества, воспитательные 
мероприятия, мероприятия пилотной площадки региональной «Российское движение 
школьников», участие в мероприятиях интернатного государства «Держава» реализация 
программы «Я-гражданин России»).  

 
Название 
курса 

Содержание курса 

Инфознайка 
(5-6 классы) 

Структура содержания общеобразовательного предмета (курса) «Инфознайка» в 
5–6 классах основной школы может быть определена следующими 
укрупнёнными тематическими блоками (разделами): 
• информация вокруг нас; 
• информационные технологии; 
• информационное моделирование; 
• алгоритмика. 

Тайны 
русского 
языка 
(5-9 классы) 

Содержание курса внеурочной деятельности«Тайны русского языка» 
5 класс 
Секреты устной речи. Фонетика. Интонация  
Почему не всегда совпадает звучание и написание слова. 
Для чего используют звуковые повторы в речи. 
Какова роль интонации в устной речи. 
Обобщающее занятие «Кто говорит-сеет, кто слушает- собирает». 
В данном разделе рассматривают заявленные темы, на занятиях используются 
интерактивные тренажеры, практические занятия проводятся в игровой форме. 
Загадки русского словообразования. 
Морфемика. Словообразование. Этимология  
О чём рассказывает словообразовательная модель слова. 
Что такое словообразовательное гнездо однокоренных слов. 
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Почему с течением времени может измениться морфемный состав слова. 
Этимология слов. Работа со словарями. 
Сказочные превращения. 
Изучаются подробно темы, используя шарады, метаграммы, в завершении этого 
раздела обучающиеся рекламируют свои творческие работы, используя средства 
массовой информации (по желанию): телевидение, радио, интернет. 
Секреты письменной речи. 
Графика. Орфография. Пунктуация  
Зачем нужно знать алфавит. 
В чём секрет правописания морфем. 
Как пунктуационные знаки помогают передавать смысл высказывания. 
Не пером пишут – умом. Тайны письма. 
Бенефис знаний. 
Проводятся исследования данных тем, обучающиеся используя тексты 
художественных произведений, аргументируют свои ответы, делают выводы для 
доказательства выдвинутой гипотезы. 
Тайны русского слова. Лексика. Фразеология  
На какие группы делится словарный состав русского языка 
В чём особенность употребления слова в художественном тексте. 
О чём рассказывают фразеологизмы 
Фразеология в художественных произведениях. Лабораторная работа. 
Изучается специализированная литература по этимологии слов, работают со 
словарями, изучают языковые средства выразительности, исследуют 
художественные произведения. 
Секреты морфологии и синтаксиса  
Чем отличаются друг от друга склоняемые части речи. 
В чём секрет глагола и его форм. 
Как отличать грамматические омонимы. 
Какими бывают предложения. 
Грамматике учиться всегда пригодится. Мониторинг проверки знаний. 
Развивая кругозор и интеллект, дети получают знания из области морфологии и 
синтаксиса, даются задания повышенной трудности, для любознательных. На 
последнем занятии проводится мониторинг, подтверждающий знания. Умения и 
навыки, которые получили дети на занятиях. 
Речевой этикет  
Правила речевого этикета. 
Формулы речевого этикета. 
Рассматривается специфика русского речевого этикета и техника реализации 
этикетных форм. 
Аукцион знаний. 
Подводится итог знаний и навыков, полученных за год занятий в кружке, 
выбирается самый эрудированный и интеллектуальный школьник, который  
проводит мониторинг, подтверждающий знания. Умения и навыки, которые 
получили дети на занятиях. 
6 класс 
Из истории русского языка.  
Вводное занятие. Русский язык – наше национальное богатство. Первоучители 
словенские. Славянская азбука. Азбучный имяслов. История буквы ЯТЬ. Падение 
редуцированных и последствия этого процесса.  
 «Вначале было слово…»  
О чём рассказывает устное народное творчество? Сказка П.П. Ершова «Конёк-
горбунок» - литературный памятник живому русскому языку XIX века. 



287 
 

Историзмы, архаизмы, неологизмы.  
Литературный язык и местные говоры.  
Лексические диалектные различия и их типы.  
Анализ диалектной лексики в рассказе С.М.Мишнева «Русская изба». 
Фразеологическое богатство языка. Фразеологические словари.  
Краткие мудрые изречения. Афоризмы. Крылатые слова.  
Сочинение сказки с использованием фразеологизмов, афоризмов, крылатых слов. 
Общеупотребительные слова. Термины и профессионализмы. Жаргонная 
лексика.  
Молодёжный сленг и отношение к нему.  
Антропонимика как наука. Личное имя. Отчество.  
История возникновения фамилий. О чем могут рассказать фамилии?  
Прозвища как объект научного изучения. Происхождение прозвищ. 
 «Слово – понятие, слово – творчество»  
К истокам слова. Почему мы так говорим?  
Происхождение слов. Работа с этимологическим словарем.  
Лексическое значение слова. Способы определения лексического значения слова. 
Толковый словарь.  
«Сказал то же, да не одно и то же». О словах одинаковых, но разных.  
Как правильно употреблять слова.  
Многозначность как основа художественных тропов. Метафора в загадках, 
пословицах, поговорках.  
Богатство русского языка (синонимы, антонимы).  
Текст как речевое произведение. Тема, микротема, основная мысль, ключевые 
слова.  
Письмо как речевой жанр. Как общаться на расстоянии?  
Напиши письмо Другу. 
Качества хорошей речи 
Разговор как искусство устной речи. Основные нормы современного 
литературного произношения.  
Ударение в словах.  
Орфоэпические нормы русского языка.  
История современных знаков препинания.  
Трудно ли говорить по-русски?  
«Наш дар бессмертный - речь». 
7 класс 
Язык и речь  
Язык и речь. Почему человек умеет говорить.  
Русский язык среди других языков мира.  
Изобразительные возможности языка.  
Речь устная и письменная.  
Монолог. Диалог. Полилог. 
Единицы языка  
Слово как универсальная единица языка.  
Прямое и переносное значение слов. Виды переносных значений.  
Предложение как единица языка. Слова-предложения и их роль в тексте. 
Текст и его основные понятия  
Текст. Тема текста.  
Микротема и абзац. Темы широкие и узкие.  
Контекст. Подтекст. Затекст. Проблема.  
Средства связи предложений в тексте.  
Типы связи. Цепная и параллельная связь. Интонация и логическое ударение. 
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Смысловая связь. 
Основная мысль текста.  
Текст как целостное композиционное единство. 
Стили речи  
Стили речи. 
Публицистический стиль. Его структура. Анализ текста публицистического 
стиля. 
Проблема и аргументы в текстах публицистического характера. 
Сочинение-рецензия по тексту публицистического стиля. 
Художественный стиль речи и его структура. 
Сжатие текста художественного стиля. 
Приемы сжатия. Составление текста по образцу. 
Сочинение-рассуждение по художественному тексту. 
Структура сочинения - рассуждения. 
Изобразительно-выразительные средства языка и их роль в художественном 
тексте. 
Изобразительно-выразительные средства языка в тексте: фонетические, 
лексические, морфологические, синтаксические, стилистические. 
Научный стиль речи и его структура.  
Термины в научном стиле речи. Составление высказывания на лингвистическую 
тему. 
Типы речи. Повествование, описание, рассуждение. Тексты смешанного типа.  
Сочинение-повествование. Сочинение-описание. Сочинение-рассуждение. 
Система работы над текстом 
Основные виды работы с текстом. 
Виды анализа текста. 
Комплексный анализ поэтического текста. 
Комплексный анализ прозаического текста. 
8 класс 
О слове 
Из истории письменности.  
Начальные сведения о происхождении слов.  
Назначение языка: средство общения и взаимопонимания людей, средство 
сообщения информации и средство побуждения к чему-либо.  
Закрепление в словесных произведениях результатов познания мира и 
самопознания человека, нравственных устоев общества.  
Значение языка для жизни общества. Слово-заповедь. Работа с этимологическим 
словарём. 
Старое и новое в слове  
Народное слово в литературном языке. 
Из истории слов и выражений. Почему мы так говорим. 
Слово и его системные отношения  
Сколько слов в русском языке. Сколько мы знаем слов. Активные и пассивные 
слова. Группы слов. 
Лингвистические словари. 
Лексическое богатство русского языка  
Лексическое значение слова. Способы определения значения слова. Слова 
однозначные и многозначные. Употребление многозначных слов в 
произведениях словесности. 
Омонимы, их отличие от многозначных слов. Роль омонимов в художественных 
произведениях. 
Синонимы и  антонимы, их роль в художественных произведениях.  
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Неологизмы, устаревшие слова. Их значение в произведении. Фразеологизмы, их 
способность придавать произведению разговорную или книжную окраску.  
Работа с толковыми словарями. 
Употребление лексических ресурсов языка в собственных высказываниях.  
Речевая культура.  
Языковые нормы: орфоэпические, лексические, грамматические, синтаксические. 
9 класс 
Вводное занятие  
 Цели и задачи факультатива.  
Сжатое изложение. Основные приёмы компрессии текста (8 часов) 
Алгоритм написания изложения. Приемы работы, направленные на первичное 
восприятие текста. Разбор текста. Составление плана. Выделение микротем. 
Абзацное членение. Подготовка  рабочих материалов к изложению. Особенности 
сжатого изложения. Подготовка  к написанию сжатого  изложения. Обучение 
приемам   компрессии    текста. Отработка приёмов сжатия текста: исключение, 
обобщение, упрощение. 
Сочинение на лингвистическую тему. 
Структура, формулировка тезисов, аргументы и выводы Критерии оценки 
задания. Структура сочинения на лингвистическую тему. Учимся формулировать 
тезис. Учимся аргументировать и делать вывод. 
Сочинение-рассуждение по тексту. 
Структура, формулировка тезисов, аргументы и выводы  
Учимся формулировать тезис. Учимся аргументировать и писать вывод 
рассуждения. 
Работа с тестовыми заданиями  
Решение заданий. 
Понимание текста. Целостность текста. Понимание текста. Целостность текста. 
Синонимы. Антонимы. Омонимы. Лексический анализ слова. Повторение по 
теме «Морфология». Выразительно-изобразительные средства языка. 
Работа с тестовыми заданиями  
Правописание корней. Правописание приставок. Правописание суффиксов.  
Словосочетание. Грамматическая основа предложения. Знаки препинания в 
простом осложненном предложении. Знаки препинания в сложносочиненном 
предложении. Знаки препинания в сложноподчиненном и сложном бессоюзном 
предложении. Сложные предложения с различными видами связи. 
Синтаксический анализ сложного предложения. 

Удивительн
ый мир 
чисел 
(5-9 классы) 

Содержание учебного курса внеурочной деятельности «Удивительный мир 
чисел» 
 5 класс 
Тема 1. Из истории математики  
Как возникло слово «математика». Счёт у первобытных людей. Система 
счисления. Роль Л.Эйлера в развитии математики. Круги Эйлера. Старинные 
русские занимательные задачи. Твой друг – компьютер.  
Тема 2. Числа и вычисления  
Числа. Чётность и нечётность. Делимость и остатки. Числовые неравенства. 
Интересные свойства чисел. Принцип Дирихле. Составление уравнений. Обходы 
(мини-доклады). Суммы и среднее арифметическое. Части и проценты.  
 
Тема 3. Задачи, ребусы, головоломки 
Задачи на взвешивание. Задачи на переливание. Задачи на разрезание. Задачи со 
спичками. Составление выражений. Головоломки и числовые ребусы. Обратный 
ход. «Много» или «мало» - решение олимпиадных задач.  Путь и движение. 
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Логические задачи. Комбинаторные задачи. Лингвистические задачи. Графы. 
Задачи на уравнивание. Задачи на части.   
Тема 4. Игры и соревнования  
Соревнование «Математическая регата». Соревнование «Кто больше». Игры 
(творческие задания, нестандартные задачи). Соревнование «Математическая 
регата». Соревнование «Математическая карусель».  
6 класс 
Тема 1. Геометрия на плоскости  
Разрезание и складывание плоских фигур. Точки и ломаные. Сложи квадрат. 
Отрезок. Графики. Площади комбинированных фигур.Равные фигуры. Деление 
треугольника на равные части. Комбинированные фигуры. Вычисление площади 
фигур. Задачи комбинаторной геометрии. Покрытия и разрезания. Введение в 
топологию. Лист Мёбиуса. Осевая симметрия. Центральная симметрия. 
Орнаменты. Координатная плоскость.  
Тема 2. Геометрия в пространстве  
Конструирование фигур из прямоугольных параллелепипедов. Вычисление 
объемов фигур из прямоугольных параллелепипедов. Мозаики. Головоломки 
Сома.Полимино. Иллюзии зрения. Секреты квадрата и куба.  
Тема 3. Задачи, головоломки, игры  
Упражнения со спичками. Задачи с возможными жизненными ситуациями. 
Головоломки Сома. Зашифрованная переписка.  
7 класс 
Тема 1. Шифры и математика  
Задачи кодирования и декодирования. Матричный способ кодирования и 
декодирования. Тайнопись и самосовмещение квадрата. Другие методы 
кодирования и декодирования.  
Тема 2. Математика в реальной жизни  
Математика вокруг нас. Узнай свои способности. Поступки делового человека. 
Учет расходов в семье на питание. Кулинарные рецепты. Задачи на смеси. 
Тема 3. Графики  
Геометрические преобразования графиков функций. Построение графиков, 
содержащих модуль. Графики кусочно-заданных функций. Построение 
линейного сплайма. 
Тема 4. Наглядная геометрия  
Рисование фигур одним росчерком. Графы. Задачи со спичками и счетными 
палочками. Применение геометрии в создании паркетов, мозаик. 
8 класс 
Тема 1. Алгебраические задачи 
Задачи на равномерное движение. Задачи на расход материалов и денежных 
средств. Решение задач с помощью уравнений. Текстовые задачи. Старинные 
задачи. Задачи с числовыми великанами. Решение задач с помощью системы 
уравнений. Классические задачи.  
Тема 2. Геометрические задачи  
Простейшие геометрические задачи. Задачи на нахождение объемов и площадей 
многогранников. График зависимости. Площадь участка. Задачи «Геометрия в 
природе». Задачи на нахождение объемов тел (цилиндр, конус, шар).   
9 класс 
Тема 1. Арифметика  
Алгоритм Евклида вычисления НОД. Решение уравнений в целых и натуральных 
числах. Метод перебора и разложение на множители. Метод сравнения по 
модулю. Метод замены неизвестной. Метод неравенства и оценки.  
Тема 2. Геометрия  
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Линии в треугольнике. Подобные фигуры. Площадь треугольника и 
многоугольников. Свойства площадей. Окружность. 
 
Тема 3. Алгебра и анализ  
Выделение полного квадрата. Неравенство Коши для двух чисел. Решение 
уравнений с несколькими неизвестными выделением полного квадрата. Задачи на 
совместную работу. Разные задачи на движение. Идея непрерывности при 
решении задач на существование. Числа Фибоначчи. 
Тема 4. Комбинаторика  
Правило произведения. Выборки с повторениями и без. Размещения и сочетания.  
Тема 5. Графы  
Эйлеровы графы. Связные графы. Деревья. Теорема Рамсея о попарно знакомых. 

Шахматы 
(5-9 классы) 

Содержание  курса внеурочной деятельности «Шахматы» направленно на:  
- «Теоретические основы и правила шахматной игры»; 
- «Практико-соревновательная деятельность». 
В разделе «Теоретические основы и правила шахматной игры» представлены 
исторические сведения, основные термины и понятия, а также образовательные 
аспекты, ориентированные на изучение основ теории и практики шахматной 
игры. 
Раздел «Практико-соревновательная деятельность» включает в себя сведения об 
организации и проведении шахматных соревнований, конкурсов по решению 
задач, шахматных праздников. 
История шахмат 
Шахматная игра как спорт в международном сообществе; цели, задачи, 
оздоровительное и воспитательное значение шах - мат. История зарождения и 
развития шахматной игры, её роль в современном обществе. Чемпионы мира по 
шахматам. Современные выдающиеся отечественные и зарубежные шахматисты. 
Базовые понятия шахматной игры 
Правила техники безопасности во время занятий шахматами, понятие о травмах и 
способах их предупреждения. Правила поведения шахматистов, шахматный 
этикет. Шахматные соревнования и правила их проведения. Структура и 
содержание тренировочных занятий по шахматам. Основные термины и понятия 
в шахматной игре: белое и чёрное поле, горизонталь, вертикаль, диагональ, 
центр, шахматные фигуры (ладья, слон, ферзь, конь, пешка, король); ход и взятие 
каждой фигурой, нападение, защита, начальное положение, ход, взятие, удар, 
взятие на проходе, длинная и короткая рокировка, шах, мат, пат, ничья, ценность 
шахматных фигур, сравнительная сила фигур, стадии шахматной партии, 
основные тактические приёмы; шахматная партия, запись шахматной партии, 
основы дебюта, атака на рокировавшегося и нерокировавшегося короля в начале 
партии, атака при равносторонних и разносторонних рокировках, основы 
пешечных, ладейных и легко фигурных эндшпилей. 
Практико-соревновательная деятельность 
Данный вид деятельности включает в себя конкурсы решения позиций, 
спарринги, соревнования, шахматные праздники. 

Физика в 
опытах и 
эксперимент
ах (9 классы) 

     Содержание  курса внеурочной деятельности «Физика в опытах и 
экспериментах» направленно на:  
• физический метод изучения природы: теоретический и 
экспериментальный  
• тепловые явления и методы их исследования 
• электрические явления и методы их исследования   
• электромагнитные явления  
• оптика  
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• подготовка и проведение  итоговой конференции  
Проект+ 
(5-9 классы) 

Содержание учебного курса «Проект+» 
5 класс  
Модуль 1: От проблемы к цели  
С чего начинать проект-постановка проблемы. Проблема, объект исследования. 
Способы познания мира. Наблюдения, эксперимент, опыт. Умение составлять 
вопросы (вопрос, ответ). Гипотеза, прогнозирование (гипотеза, вопрос, ответ). 
Модуль 2: Работа с каталогами  
Источник информации. Работа с книгой, со справочной литературой, с 
электронным изданием. 
Модуль 3: Этапы работы в рамках исследовательской деятельности  
Выбор темы исследования. Цели и задачи исследования. Методы исследования. 
Мыслительные операции. Практика. Анкетирование. Эксперимент. Сбор 
материала для исследования. Анализ и синтез. Суждения, умозаключения, 
выводы. Обобщение полученных данных. 
Модуль 4: Практический блок  
Планирование работы над проектами. Обучение анкетированию, социальному 
опросу, интервьюированию. Анкета, социальный опрос, интервью. Работа в 
библиотеке с каталогами. Отбор и составление списка литературы по теме 
исследования. Экскурсия в библиотеку. Выбор необходимой литературы по теме 
проекта. Работа в компьютерном классе. Оформление презентации. Работа в 
группах. Оформление работ, рецензирование. Защита проектов. 
6 класс  
Модуль 1: От проблемы к цели  
Постановка проблемы. Постановка цели. Планирование. 
 Модуль 2: Наблюдение и эксперимент 
Наблюдение  и эксперимент, их отличия и разновидности. Статистическое и 
динамическое наблюдение. Краткосрочный и длительный эксперимент. Выбор 
способа сбора данных. 
 Модуль 3: Сам себе эксперт 
Понятия эталона, критерии оценки, оценка продукта проектной деятельности, 
самооценка. 
Модуль 4:  Как работать вместе  
Понятие команды, правила командного поведения, роли участников группового 
взаимодействия. Основные причины возникновения конфликта и способы 
продуктивного выхода из него. 
 Модуль 5: Основы риторики и публичного выступления 
Стратегия успешного выступления, отличие устной  речи от письменной речи. 
Использование ресурсных возможностей. Нормы речи при публичном 
выступлении. 
7 класс  
Модуль 1: Введение. Цель и задачи программы  
Введение. Цели и задачи программы. План работы.  Научная деятельность. 
Образование как ценность. Роль науки в развитии общества. Особенности 
научного познания. Реферат как научная работа. Структура учебного реферата. 
Этапы работы. Критерии оценки. Тема, цель, задачи реферата, актуальность 
темы. Проблема, предмет и объект. 
Модуль 2: Работа с каталогами 
Способы получения и переработки информации. Виды источников информации. 
Использование каталогов и поисковых программ. Рецензия, отзыв. 
Модуль 3: От проблемы к цели и планированию деятельности  
Проект. Особенности и структура проекта. Критерии оценки. Этапы проекта. 
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Виды проектов. Осознание мотива деятельности, значимости предстоящей 
проектной работы.  
Модуль 4: Как работать в команде  
Включение в проектную деятельность в группе или индивидуально. Составление 
плана работы. Сбор материалов, информации. Поиск литературы. Выбор формы 
реализации проекта. Самооценка своей деятельности. Оформление проекта в 
выбранной форме. Защита проекта в индивидуальной или коллективной форме; 
включение в дискуссию; отстаивание своей позиции. Формы продуктов 
проектной деятельности и презентация проекта. 
Модуль 5: Этапы работы в рамках исследовательской деятельности  
Исследовательская работа. Структура. Этапы исследовательской работы. Работа 
над введением научного исследования: выбор темы, обоснование ее 
актуальности. Методы исследования. Результаты опытно-экспериментальной 
работы: таблицы, графики, диаграммы, рисунки, иллюстрации; анализ, выводы, 
заключение. Отзыв. Рецензия. 
Модуль 6:  Выступление  
Публичное выступление. Как знаменитые люди готовились к выступлениям. 
Публичное выступление на трибуне и личность. Главные предпосылки успеха 
публичного выступления. Защита проекта. 
8 класс  
Модуль 1: От проблемы к цели и планированию деятельности  
Введение в учебный курс. Выявление признаков ситуации. Желаемая и реальная 
ситуация. Признаки желаемой ситуации.  Планирование деятельности. Ресурсы. 
 Модуль 2: Работа с каталогами  
Каталог. Составление каталогов. Поиск информации. Карточный и электронный 
каталог. 
 Модуль 3: Работа со справочной литературой  
Виды справочной литературы. Информационные лакуны. 
Модуль 4: Способы первичной обработки информации   
Чтение текста с маркированием. Практическая работа «Чтение текста с 
макрированием». Организация информации с помощью денотатного графа. 
Работа с терминами и понятиями. Коллаж. Способы первичной обработки 
информации. Введение проекта.  
Модуль 5: Как работать вместе  
Что такое команда? Кто со мной?! «За» и «против». Сам себе эксперт. 
Модуль 6:  Выступление 
Планирование публичного выступления. Отбор  примеров для выступления. 
Систематизация информационного материала. Как можно завершать 
выступление. Взаимодействие с аудиторией. 
Модуль 7: Ведение дискуссии  
Дискуссия – как основной вид коммуникации. Активное слушание. Вопросы. 
Аргументация. Коммуникативная игра. Защита проекта. 
9 класс  
Модуль 1: Методы сбора данных: анкетный опрос и интервью   
«МЕТОДЫ СБОРА ДАННЫХ: АНКЕТНЫЙ ОПРОС И ИНТЕРВЬЮ»  
Тема 1. Общая характеристика опросных методов  
Общая характеристика опросных методов. Опрос как процесс организованного 
общения. Роль и значение мотивации к участию в опросе. Проблема качества 
информации, получаемой с помощью опросных методов. 
Тема 2. Вопрос как элементарный технический инструмент опроса  
 Вопрос как элементарный технический инструмент опроса. Функции Логические 
требования к конструкции вопросов. Классификация видов вопросов.  
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Тема 3. Анкетный опрос как метод сбора первичной информации  
 Анкетный опрос как метод сбора первичной информации. Отбор респондентов. 
Композиция и язык анкеты. Фазы опроса как процесса. Границы применения 
разных видов анкетного опроса.  
Тема 4. Специфические особенности интервью как опросного метода  
 Специфические особенности интервью. Классификация видов интервью, 
возможности их применения. Эффект интервьюера и способы его смягчения. 
Обстановка проведения интервью. Специальные приемы в процедурах ведения 
интервью.  
Модуль 2: Основы риторики. Публичное выступление  
Тема 1. Что такое быть оратором  
Ораторское искусство. Великие ораторы древности. Что такое быть хорошим 
оратором? Критерии хорошей речи. Риторика как искусство хорошей речи 
Тема 2. Рождение текста  
Разработка темы на уровне идей и плана речи. Метод Ломоносова. «Дерево 
идей». План и цель выступления. Обязательные части публичного выступления. 
Нормы этикета. 
Тема 3. ЧТО и КАК мы говорим  
Вербальные и невербальные формы передачи информации. Элементы вербальной 
коммуникации, влияющие на восприятие речи (темп, тембр голоса, громкость, 
четкость и т.д.). Элементы невербальной коммуникации (выражение лица, жесты, 
поза, параметры голоса, зрительный контакт, внешность, личное пространство). 
Сочетание вербальной и невербальной информации, некоторые правила этикета 
выступающего. Нормы речи при публичном выступлении. 
Тема 4. «Украшения» для речи  
Риторические приемы, позволяющие сделать речь более удобной для восприятия 
(анафора, период, повтор, риторический вопрос, сравнение, др. тропы). 
Целесообразность использования риторических приемов. Мера красоты и 
доступности в речи (логическое и эстетическое начала публичного выступления). 
Некоторые методы привлечения внимания аудитории.  
Тема 5. Работа с вопросами  
Для чего мы спрашиваем? Виды вопросов в зависимости от их цели и формы. 
Виды ответов по форме. Речевые формулы задания вопроса. Связь цели и формы 
вопроса. Поведение выступающего при вопросах. Форма вопроса и форма ответа. 
Тема 6. Групповое выступление  
Особенности группового выступления. Композиция и распределение ролей. 
Эффективное взаимодействие участников выступления (тренинг).  
Модуль  3: Регулирование конфликтов  
Осознание участниками общения ситуации возникновения конфликта. Познание 
себя. Исследование своих ценностей и убеждений, их формирование и 
соотношение с конфликтом. Автопортрет. Позитивные суждения о себе. 
Общение. Эффективные методы общения. Формы вербального и невербального 
общения. Барьеры общения. Стереотипы. Корни и последствия конфликтов. 
Потребности, убеждения, ценности участников конфликта. Пятиступенчатая 
стратегия регулирования конфликта. Модель «победить приоритетность своих 
потребностей». Моральные дилеммы. Соотношение прав и обязанностей. 

Этнопедагог
ика 
(9 классы) 

Структура содержания общеобразовательного предмета (курса) 
«Этнопедагогика»  
Этнопедагогика как наука: 
• Цели, задачи, предмет этнопедагогики. Этнос как социокультурная 
единица. 
• Этнолингвистическая классификация народов.  
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• Традиции в современном обществе.  
• Исследования этнокультурных процессов 
Этнологические и антропологические основы этнопедагогики 
• Становление отечественной этнологической школы  
• Этнологический и антропологический контекст современной 
этнопедагогики 
• Классификация этносов и особенности современной этносферы   
• Этничность, нация, национализм: этнопедагогика в свете современных 
этнологических дискуссий 
• Практические занятия 
• Историческое прошлое национальности. Обычаи и традиции своего 
народа, одежда и т.д. 
Культурообусловленность     образования 
• Культура этноса, этническая культура, национальная культура в контексте 
современной социокультурной ситуации 
• Моноэтническая и полиэтническая среда жизнедеятельности человека. 
Полиэтническая образовательная среда.   
• Культуроёмкость образовательной среды. 
• Народное воспитание в наследии классиков педагогикиВзаимодействие 
народного воспитания в творческом наследии Я.А. Коменского.   
• Взаимодействие народного воспитания в творческом наследии К.Д. 
Ушинского. 
• Взаимодействие народного воспитания в творческом наследии А.С. 
Макаренко. 
• Взаимодействие народного воспитания в творческом наследии В.А. 
Сухомлинского. 
Этнопедагогическая    культура 
• Этнопедагогическая культура, её основные элементы и механизмы 
воспроизведения.  
• Единство этнической и общечеловеческой педагогической культуры. 
• Народное воспитание и преемственность поколений.  
• Национальные образы мира. 
• Педагогические традиции и их место в духовной культуре народа.  
• Влияние своеобразия российской духовности на развитие представлений о 
человеке.  
• Проблема человека в этнокультуре.  
Средства народной педагогики 
• Пословицы, их особенности и значение для воспитания подрастающего 
поколения.  
• Воспитание трудолюбия как ведущая идея пословиц.  
• Многозначность пословицы как педагогического суждения. 
• Загадки, народные песни, сказки как средства народной педагогики.  
• Анализ сказок народов России (русские народные сказки, калевала, сказки 
народов Севера и др.) 
Кочевое образование 
• Кочевая школа. Что это? 
• Кочевой учитель: особенности методики, организация работы и быта. 
• Летняя практика. Знакомство с отчетной документацией по практике 
• Составление календарно-тематического планирования деятельности, 
расписание занятий  
• Разработка занятий по летней практике. 

Финансовая Содержание  курса внеурочной деятельности «Финансовая грамотность» 
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грамотность  
(5-9 классы) 

направленно на изучение:  
5 класс 
Доходы и расходы семьи  
Деньги. Доходы семьи. Расходы семьи. Семейный бюджет. 
Риски потери денег и имущества и как человек может от этого защититься  
Особые жизненные ситуации и как с ними справиться. Страхование. «Семейный 
бюджет». 
Семья и государство: как они взаимодействуют 
Налоги. Социальные пособия. Государство – это мы. 
Финансовый бизнес: чем он может помочь семье  
Как спасти деньги от инфляции. Банковские услуги. Собственный бизнес. 
Валюта в современном мире. Благотворительность. Личный финансовый план. 
Что такое финансовая грамотность 
 
6 класс 
Доходы и расходы семьи. 
Введение. «Финансовая грамотность в современном мире»; Эвристическая 
беседа «Насколько важны деньги»; Познавательная беседа «История денег - 
история человечества». Творческое задание «Виды денег». Практикум 
«Денежные расчеты. Составление и решение задач по теме». «Почему деньги 
теряют свою покупательную способность?»; «Доходы семьи». Творческое 
задание «Описывать и сравнивать доходы семьи»; «Расходы семьи». Практикум 
«Расчет расходов семьи на условных примерах»; Творческое задание «Что 
позволяет семье снизить расходы»; Познавательная беседа «Семейный бюджет»; 
Практикум «Составление бюджета семьи на условных примерах». 
Риски потери денег и имущества и как человек может от этого защититься. 
Познавательная беседа «Особые жизненные ситуации и как с ними справиться». 
«Принципы работы страховой компании. Страхование имущества, здоровья, 
жизни»; Дискуссия «Страхование - непременный атрибут сегодняшней жизни?». 
Деловая игра «Страхование». 
Семья и государство: как они взаимодействуют. 
Познавательная беседа «Налоги. Виды налогов»; Мини-исследование «Налоги в 
моей семье». Познавательная беседа «Социальные выплаты». Мини-
исследование «Социальные пособия в моей семье». Проект «Государство - это 
мы». 
Финансовый бизнес: чем он может помочь семье. 
Познавательная беседа «Банки. Виды банков. Банковские услуги»; Практикум 
«Вклады (депозиты)». Практикум «Кредит». Деловая игра «Сохранение вашего 
богатства»; Мини-исследование «Профессии банковской сферы». Мини-
исследование «Банковская карта: плюсы и минусы»; Дискуссия «Значение 
работы банков для потребителей»; Интерактивная беседа «Собственный бизнес»; 
Мозговой штурм «Примеры бизнеса, которым занимаются подростки». 
Практикум «Разработка бизнес-плана». Познавательная беседа «Валюта разных 
стран». Дискуссия «Благотворительность. Кому нужна благотворительность». 
Проект «Личный финансовый план». 
Что такое финансовая грамотность. 
Защита проектов по курсу «Финансовая грамотность». 
7 класс 
Доходы и расходы семьи  
Деньги. Обмен. Товарные деньги. 
Доходы семьи. Заработная плата. Собственность. Доходы от собственности. 
Расходы семьи. Предметы первой необходимости. Товары текущего 
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потребления. 
Семейный бюджет. Кредит. Проценты по кредиту. Долги. Сбережения. Вклады. 
Риски потери денег и имущества и как человек может от этого защититься  
Особые жизненные ситуации и как с ними справиться. Страхование. 
Страховая компания. Страховой полис. 
Итоговая работа «Семейный бюджет». 
Семья и государство: как они взаимодействуют 
Налоги. Подоходный налог. Налоговая ставка. 
Социальные пособия. Пенсионный фонд. Стипендия. Больничный лист. 
Пособие по безработице. 
Итоговая работа. Мини-исследование в группах «Государство — это мы!». 
Финансовый бизнес: чем он может помочь семье  
Банковские услуги. Процентная ставка. Страхование вкладов. Агентство по 
страхованию вкладов. Кредит. Залог. 
Собственный бизнес. Малый бизнес. Бизнес-план. 
Валюта в современном мире. Валютный курс. Обменный пункт. Валютный 
вклад. 
Что такое финансовая грамотность 
Итоговая работа по курсу «Финансовая грамотность». 
8 класс 
Управлениеденежнымисредствамисемьи 
Знание того, каким именно образом в современной экономике осуществляется 
эмиссия денег; из чего состоит денежная масса; способов влияния государства на 
инфляцию; статей семейного и личного бюджета; обязательных ежемесячных 
трат семьи и личных трат. 
Способы повышения семейного благосостояния 
Знание основных видов финансовых услуг и продуктов для физических лиц; 
знание возможных норм сбережения по этапам жизненногоцикла. 
Кредит 
Знание видов различных особых жизненных ситуаций; способов государственной 
поддержки в случаях природных и техногенных катастроф и других форс-
мажорных случаях; видов страхования; видов финансовых рисков: инфляция, 
девальвация, банкротство финансовых компаний, управляющих семейными 
сбережениями, финансовое мошенничество; представление о способах сокращения 
финансовых рисков. 
Семья и финансовые организации: как сотрудничать без проблем 
Знание структуры доходов населения Россиии её изменений в конце XX – начале 
XXI в.; факторов, влияющих в России на размер доходов из различных 
источников; зависимости уровня благосостояния от структуры источников 
доходов семьи; 
Человек и государство:как они взаимодействуют 
Знание основных видов налогов, взимаемых с физических и юридических лиц 
(базовые); способов уплаты налогов (лично и предприятием); иметь 
представления о способах пенсионных накоплений. 

Введение в 
медицину  
(8 классы)  

Содержание  курса внеурочной деятельности «Введение в медицину» 
направленно на изучение следующих разделов:  
• Размышление о профессии врача 
• Медицина – ровесница человечества. История медицины. 
• Врачи – наследники Гиппократа 
• Медицинская сестра – главный помощник врача. История профессии. 
• Общие сведения о десмургии. Виды повязок, наложение повязок. 
• Служба «Скорой помощи» - организация и персонал. Плюсы и минусы 
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работы в «Скорой помощи». 
• Виды первой помощи. 
• Кровотечения, способы остановки кровотечений. 
• Переломы костей, их распознавание. Способы временной иммобилизации. 
• Педиатрия. Педиатр – детский врач.  
• Антропометрические исследования. 
• Современные методы диагностики в медицине. 
• Нетрадиционная медицина. 
• Фототерапия. Лечение травами. Гомеопатия. 
• Здоровый образ жизни. Факторы, укрепляющие здоровье. 
• Путь к вершине 

Антикорруп
ционное 
право (9 
классы) 

Содержание учебного предмета «Основы антикоррупционного права» 
Тема 1. Противодействие коррупции: с чем боремся, зачем боремся  
Подходы к определению понятия «коррупция». Причины актуализации на 
современном этапе проблемы коррупции в России и осознания обществом 
необходимости ограничения ее негативных последствий.Понятие «коррупция» 
как сложное, многоаспектное. Многообразие проявлений коррупции в обществе. 
Коррупция как системное явление. Экономическая коррупция, политическая 
коррупция, коррупционная мораль. Коррупционное мировоззрение — в чем его 
опасность для общества.Юридическое понимание коррупции. Коррупция как 
преступление и как проступок. 
Структура коррупции. Виды и формы коррупции. Бытовая коррупция, ее виды. 
Причины распространенности коррупции в современной России и в 
мире.Сущность коррупции. Негативные последствия коррупции для общества и 
государства. Можно ли обуздать коррупцию. Миф о коррупции как о 
безальтернативной части культуры. Подходы к вопросу о направлениях борьбы с 
коррупцией. Системный подход к борьбе с коррупций.Основные термины и 
понятия в рамках темы: коррупция, чиновник, государственный служащий, 
фаворитизм, взятка, подкуп, вымогательство, злоупотребление служебным 
положением, непотизм, криминальный лоббизм, клептократия, клиентелизм. 
Тема 2. Политическая коррупция и способы противодействия ей  
Определение политической коррупции. Виды политической коррупции. Роль и 
место политической коррупции в общественно-политической жизни общества. 
Вред, наносимый политической коррупцией обществу. Демократия и 
коррупция.Проблемы противодействия политической коррупции. Инструменты 
противодействия политической коррупции. Роль гражданского общества в 
противодействии политической коррупции. Политическая коррупция и 
СМИ.Основные термины и понятия в рамках темы: политическая коррупция, 
коррупционный лоббизм, коррупционный патронаж, фаворитизм, демократия, 
гражданское общество, государственный служащий, клептократия. 
Тема 3. Экономическая коррупция и способы противодействия ей  
Коррупция и бизнес. Сращивание бюрократии и бизнеса. Негативные 
экономические последствия экономической коррупции: прямые и косвенные 
потери. Прямые потери (коррупционные сделки) приформировании бюджета, 
сборе налогов, таможенных платежей и других сборов. Прямые потери от 
коррупции, связанные с исполнением бюджета (государственные закупки и 
заказы и система откатов). Взаимосвязь коррупции и теневой экономики. 
Экономическая коррупция как угроза национальной безопасности России. 
Основные термины и понятия в рамках темы: теневая экономика, откат. 
Тема 4. Последствия коррупции для общества – 1 час 
Воздействие коррупции на экономический рост и развитие. Проблема оценки 
влияния коррупции на снижение бюрократических барьеров в экономике. 
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Негативные последствия коррупции для экономики. Политические последствия 
коррупции для развития демократии, гражданского общества и правового 
государства.Социальные последствия коррупции. Формирование коррупционных 
сетей. Морально-нравственные издержки коррупции. Коррупционное 
мировоззрение и последствия его проявлений для общества.Основные термины и 
понятия в рамках темы: коррупционные сети, аномия, правовое государство, 
гражданское общество. 
Тема 5. Антикоррупционная политика в мире и современной России  
Россия в мировых интеграционных процессах. Участие России в формировании 
современной антикоррупционной международно-правовой системы.Оценка 
уровня коррупции в Российской Федерации. Определение приоритетных 
направлений разработки национальной антикоррупционной стратегии. Выбор 
инструментов для национальной антикоррупционной стратегии. Практический 
опыт разработки и внедрения антикоррупционной стратегии в Российской 
Федерации. Законодательные акты, регулирующие сферу противодействия 
коррупции и повышающие прозрачность деятельности органов государственной 
власти РФ. Уголовный кодекс РФ о взяточничестве и других коррупционных 
преступлениях. Национальный план противодействия коррупции (31 июля 2008 
г.). Федеральный закон «О противодействии коррупции» (25 декабря 2008 г.). 
Меры государственного и общественного контроля над реализацией 
антикоррупционной программы в РФ. Роль гражданского общества, каждого 
гражданина в противодействии коррупции. Открытость информации как способ 
борьбы с коррупцией. Роль СМИ.Молодежь как объект или субъект возможных 
коррупционных действий. Меры противодействия коррупции в ОУ.Основные 
термины и понятия в рамках темы: политическая коррупция, лоббизм, 
демократия, молодежь, глобализация, международное право. 
Тема 6. Международная коррупция и опыт борьбы с ней  
Интернациональные аспекты коррупции.Региональные модели коррупции: 
европейская, азиатская, африканская, латиноамериканская. Международный 
рейтинг коррупции, место России. 
Развитие международного антикоррупционного законодательства (Конвенция 
ООН против коррупции. Конвенция Совета Европы по уголовной отетственности 
за коррупцию и др.). Международный день борьбы с коррупцией — 9 декабря. 
Участие России в формировании современной антикоррупционной 
международно-правовой системы.Международный опыт борьбы с коррупцией. 
Формы и методы борьбы, опыт отдельных стран. Концептуальные модели 
борьбы с коррупцией: тоталитарная, авторитарная, олигархическая, либеральная, 
правовая.Основные термины и понятия в рамках темы: тоталитаризм, олигархия, 
авторитаризм, международное право, глобализация, рейтинг коррупции. 
 

Физическая 
культура    
(национальн
ые виды 
спорта - 5-9 
классы) 

Содержание  курса внеурочной деятельности «Национальные виды спорта» 
направленно на изучение следующих разделов: 
Формирование системы элементарных знаний о здоровом образе жизни. 
Значение ЗОЖ. Т. Б. на занятиях. 
Метание мяча в цель. Игра «Лягушка и цапля». 
Метание мяча в цель. Игра «Ловкий охотник» 
Метание мяча вдаль. Игра «Быть оленеводом». 
Метание мяча вдаль. Игра «Сумей проскочить». 
Прыжки в длину с места. Игра «Стаи рыбок». 
Прыжки в длину с места. Игра «Волк и зайцы». 
Прыжки через короткую скакалку. Игра «Прыгуны и бегуны». 
Прыжки в высоту. Игра «Бой оленей». 
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Ходьба в колонне по одному. Игра «Бег с «капканом» 
Прыжки в длину с места. Игра «Стаи рыбок». 
Прыжки через короткую скакалку. Игра «Прыгуны и бегуны». 
Построение в две шеренги по расчету. Игра «Капканы». 
Челночный бег. Игра «Охотники и утки». 
Челночный бег. Игра «Олени и пастухи». 
Разучивание техники тройного прыжка. 
Совершенствование  техники тройного прыжка. 
Совершенствование  технике тройного прыжка. Учет. 
Разучивание   технике и правилам перетягивания палки. 
Совершенствование технике и правилам перетягивания палки.  
Закрепление технике и правилам перетягивания палки.  Учет.  
Разучивание  техники прыжков через нарты. 
Совершенствование техники прыжков через нарты. 
Закрепление техники прыжков через нарты 
Разучивание техники бега с палкой по пересеченной местности (2км. 3км.) 
Совершенствование техники бега с палкой по пересеченной местности (2км. 
3км.) 
Закрепление техники бега с палкой по пересеченной местности (2км. 3км.) 
Техника бега с палкой по пересеченной местности (2км. 3км.) Учет  
Разучивание техники метания тынзяна на хорей.  
Совершенствование техники метания тынзяна на хорей. 
Обучение техники тройного национального прыжка. 
Совершенствование техники тройного национального прыжка 
Закрепление обучения техники тройного прыжка. 
Национальные игры. 

Физическая 
культура    
(баскетбол- 
5-9 классы) 

 Содержание  курса внеурочной деятельности «Баскетбол» направленно на 
изучение следующих разделов 
 Основы знаний 
• Правила безопасности и профилактика травматизма на занятиях по 
баскетболу 
• Терминология в баскетболе. Техника выполнения игровых приемов 
• Тактические действия в баскетболе 
• Правила соревнований по баскетболу. Жесты судей. 
Передвижения и остановки без мяча 
• Стойка игрока. Перемещения в защитной стойке: вперед, назад, вправо, 
влево 
• Бег: лицом вперед, приставными шагами в стороны, вперед и назад, 
спиной вперед. Скоростные рывки из различных исходных положений 
• Остановки: двумя шагами, прыжком 
• Прыжки, повороты вперед, назад 
• Сочетание способов передвижений (бег, остановки, прыжки, повороты, 
рывки) 
Ловля мяча 
Ловля мяча: 
•  двумя руками на уровне груди; 
• двумя руками «высокого» мяча (в прыжке) 
Передачи мяча 
• Передача мяча двумя руками от груди на месте и в движении 
• Передача мяча одной рукой от плеча 
• Передача мяча двумя руками сверху 
Ведение мяча 
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• Ведение мяча правой и левой рукой с высоким и низким отскоком (на 
месте и в движении) 
• Ведение мяча с изменением скорости передвижения 
• Ведение мяча с изменением высоты отскока (на месте и в движении) 
• Ведение мяча в движении с переводом на другую руку 
• Ведение мяча с изменением направления движения 
• Ведение мяча с обводкой препятствий 
Броски мяча 
• Бросок мяча двумя руками от груди с места 
• Бросок мяча одной рукой от плеча с места 
• Бросок мяча одной рукой от плеча в движении после ведения 
• Бросок в кольцо одной рукой сверху в прыжке 
• Штрафной бросок 
Отбор мяча 
• Выбивание мяча из рук соперника, выбивание мяча при ведении 
• Вырывание мяча из рук соперника 
• Накрывание мяча при броске 
Отвлекающие приемы (финты) 
• Финты без мяча 
• Финты с мячом 
Выполнение комбинаций из освоенных элементов техники перемещений и 
владения мячом 
• Сочетание приемов без броска мяча в кольцо 
• Сочетание приемов с броском мяча в кольцо 
Тактика игры 
Индивидуальные действия в нападении и защите 
Групповые действия в нападении и защите: 
• взаимодействие двух игроков; 
• взаимодействие двух нападающих против одного защитника(2Х1); 
• взаимодействие двух нападающих против двух защитников (2Х2) 
• взаимодействие двух игроков в нападении через «заслон»; 
• взаимодействие трех нападающих против двух защитников (3Х2); 
• взаимодействие в нападении с участием двух игроков («передай мяч и 
выйди на свободное место»); 
• взаимодействие в нападении с участием трех игроков («тройка»); 
• взаимодействие в нападении с участием трех игроков («малая восьмерка») 
Двусторонняя учебная игра 
Подвижные игры и эстафеты 
• Игры и эстафеты на закрепление и совершенствование технических 
приемов и тактических действий 
• Игры, развивающие физические способности 
Физическая подготовка 
• Развитие скоростных, силовых, скоростно-силовых, координационных 
способностей, выносливости, гибкости 
Судейская практика 
• Судейство игры в баскетбол 

Физическая 
культура    
(волейбол - 
5-9 классы) 

Содержание  курса внеурочной деятельности «Волейбол» направленно на 
воспитание высоконравственных, творческих, компетентных и успешных 
граждан России, способных к активной самореализации в общественной и 
профессиональной деятельности, умело использующих ценности физической 
культуры для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, 
оптимизации трудовой деятельности и организации здорового образа жизни. 
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В предложенной  программе выделяются  четыре раздела:  
 Основы знаний. 
 Общая физическая подготовка. 
 Специальная подготовка. 
 Примерные показатели двигательной подготовленности. 
В разделе «основы знаний» представлен материал, способствующий расширению 
знаний учащихся о собственном организме; о гигиенических требованиях; об 
избранном виде спорта. 
В разделе «общефизической подготовки» даны упражнения, строевые команды и 
другие двигательные действия. Общефизическая подготовка способствует 
формированию общей культуры движений, развивает определенные 
двигательные качества.  
В разделе «специальной подготовки» представлен материал по волейболу 
способствующий обучению техническим и тактическим приемам.  
В разделе «Примерные показатели двигательной подготовленности» приведены 
упражнения и тесты, помогающие следить за уровнем подготовленности 
занимающихся 

Физическая 
культура    
(гимнастика 
- 5-9 классы) 

В программе предусматривается развитие творческих и интеллектуальных 
способностей ребенка с помощью составления различных гимнастических 
комбинаций. Занятия гимнастикой направлены на развитие движений, 
совершенствование двигательных навыков и физических качеств (ловкости, 
силы, гибкости, выносливости). Движения доставляют занимающимся радость и 
могут служить хорошим средством повышения умственной работоспособности. 
Акробатические упражнения содействуют всестороннему развитию всех органов 
и систем и в первую очередь двигательного аппарата, повышают возбудимость 
мышц, темп, силу, мышечный тонус и общую выносливость ребенка.  
Занятия построены в соответствии с индивидуальными особенностями и 
природными данными детей.  
В содержание программы входят следующие элементы: 
•  упражнения в ходьбе и беге; 
•  различные виды перекатов; 
•  кувырки (вперед, назад); 
•  перевороты (вперед, назад, боком); 
•  стойки (на руках, на лопатках, на лопатках без помощи рук); 
•  мост (из положения лежа на спине, из положения стойка ноги врозь); 
•  акробатические комбинации; 
•   упражнения для развития гибкости; 
•   упражнения хореографии; 
•   знания из истории развития гимнастики; 
•   инструктаж по ТБ на занятиях гимнастикой. 
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2.3 Программа воспитания и социализации 

 
 

Пояснительная записка 
 
Программа воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего 

образования МБОУ «Сеяхинская ШИ» (далее Программа) разработана в соответствии с 
Конституцией РФ, ст. 28, ст. 29 (о свободе совести и о свободе информации), 

Федеральным законом «О свободе совести и религиозных объединениях» (ст. 3, п. 1, ст. 5, 
п. 4), 

Федеральным Законом «Об образовании РФ»,  
Международной конвенцией «О правах ребенка» 1989 г., «Всеобщей декларацией 

прав человека»,  
Гражданским кодексом РФ,  
«Основами законодательства РФ о культуре» и другими законодательными актами 

и нормативными документами, касающимися сфер образования и культуры. 
Все эти юридические документы утверждают гарантии прав ребенка получать 

знания и воспитываться в соответствии с теми культурно-историческими традициями, 
которые являются для него родными. Великий русский педагог К.Д. Ушинский писал, что, 
прежде чем перейти к твердой пище, ребенок вскармливается молоком матери, прежде 
чем учить ребенка любить другие страны и другие народы, надо его научить уважать свою 
страну и свой народ. Воспитание должно быть культуросообразным, тогда только можно 
сформировать гражданина своей страны, нравственно развитую личность.  

В современном обществе в связи с экономическим, образовательным и духовным 
расслоением существует многообразие представлений о человеке и его предназначении в 
жизни. Различные партии, фракции, организации, религиозные концессии, национальные 
объединения формулируют свои, нередко противоположные друг другу цели воспитания. 
Вопрос о целях воспитания представляется особо значимым сейчас еще и потому, что 
идет процесс формирования нового поколения российских граждан.  

Воспитание гражданина страны – одно из главных условий национального 
возрождения. Понятие гражданственность предполагает освоение и реализацию ребенком 
своих прав и обязанностей по отношению к себе самому, своей семье, коллективу, к 
родному краю, Отечеству, планете Земля. Формируя гражданина, мы, прежде всего, 
должны видеть в нем человека. Поэтому гражданин с педагогической точки зрения – это 
самобытная индивидуальность, личность, обладающая единством духовно-нравственного 
и правового долга. 

Духовно-нравственное воспитание является неотъемлемой частью общего учебно-
воспитательного процесса, осуществляемого в системе отечественного образования. 
Традиционная педагогика считает необходимым целенаправленное развитие у человека 
проявлений духовности, а точнее – ее светлой стороны, ориентированной на доброту, 
любовь, истину, уважение к другим людям, сострадание, сочувствие, что соответствует 
православным ценностным ориентациям, определяющим смысл жизни человека как 
непрерывное духовно-нравственное его совершенствование.  

В современной педагогике живут идеи самоценности детства, сотрудничества, 
диалога, педагогической поддержки, самоопределения и самоактуализации личности, 
динамичности, эмпатии и толерантности. Следовательно, встает задача создания ребенку 
условий для свободного выбора форм, способов самореализации на основе освоения 
общечеловеческих ценностей. Необходимо, чтобы воспитательная среда была как можно 
более разнообразной, вариативной. Именно эту задачу решают различные разделы и 
направления программы. 
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Программа воспитания и социализации обучающихся реализуется по следующим 
направлениям: 

• Гражданско-патриотическое; 
• Духовно-нравственное; 
• Профориентационное, трудовое; 
• Спортивно-оздоровительное / здоровьесберегающее; 
• Эколого-краеведческое; 
• Профилактика правонарушений; 
• Интеллектуальное направление. 
 
По каждому направлению разработан модуль, содержащий цель, задачи, 

соответствующую систему базовых ценностей, особенности организации содержания. В 
каждом модуле приведены виды деятельности и формы занятий с обучающимися, 
определены условия совместной деятельности школы с семьями обучающихся, с 
общественными учреждениями по духовно-нравственному развитию и воспитанию 
обучающихся, обозначены планируемые результаты, представлены схемы, отражающие 
пути реализации данного модуля. 

Данная программа содержит теоретические положения и методические 
рекомендации по организации целостного пространства воспитания и социализации 
обучающихся и является документом, определяющим воспитательную деятельность 
образовательного учреждения. 

 
Цель и задачи программы воспитания и социализации обучающихся на ступени 

основного общего образования 
Воспитание – это процесс принятия человеком важных правил и идей (ценностей), 

которые определяют поведение человека в обществе на разных ступенях его развития. В 
педагогическом смысле воспитание – целенаправленный процесс, осознаваемый и 
педагогом, и учащимися. 

Духовно-нравственное воспитание – педагогически организованный процесс 
усвоения и принятия обучающимся базовых национальных ценностей, освоение системы 
общечеловеческих ценностей и культурных, духовных и нравственных ценностей 
многонационального народа Российской Федерации. 

Духовно-нравственное развитие – осуществляемое в процессе социализации 
последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности, 
формирование способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе 
традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношения к себе, другим 
людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом. 

Цель духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся должна 
отражать нравственный портрет идеально воспитанного школьника: 

• любящий свой край и свою Родину; 
• уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 
• соблюдающий нормы и правила общения; 
• проявляющий уважение и терпимость к чужому мнению; 
• умеющий грамотно разрешать конфликты в общении; 
• любознательный, интересующийся, активно познающий мир; 
• умеющий учиться, способный организовать свою деятельность, умеющий 

пользоваться информационными источниками; 
• готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед 

семьей и школой; 
• честный и справедливый; 
• творящий и оберегающий красоту мира; 
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• доброжелательный, обладающий коммуникативной культурой (умеет 
слушать и слышать собеседника, высказывать свое мнение); 

• выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и 
окружающих. 

На основе портрета идеально воспитанного учащегося формулируется цель 
духовно-нравственного развития и воспитания – воспитание, социально-педагогическая 
поддержка становления и развития высоконравственного, ответственного, творческого, 
инициативного и компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества 
как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, 
укорененного в духовных и культурных традициях многонационального народа 
Российской Федерации. 

 
Задачи в области формирования личностной культуры: 
• формирование способности к духовному развитию, реализации творческого 

потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной, 
общественно полезной деятельности на основе традиционных нравственных установок и 
моральных норм, непрерывного образования, самовоспитания и универсальной духовно-
нравственной компетенции – «становиться лучше»;  

• укрепление нравственности; 
• формирование основ морали; 
• формирование основ нравственного самосознания личности (совести); 
• принятие обучающимся базовых общенациональных ценностей, 

национальных и этнических духовных традиций; 
• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
• формирование способности открыто выражать и отстаивать свою 

нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, 
мыслям и поступкам; 

• формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям; 
• осознание школьником ценности человеческой жизни; 
• формирование нравственного смысла учения; 
• развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
• развитие способности открыто выражать и аргументировано отстаивать 

свою нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к собственным 
намерениям, мыслям и поступкам; 

• развитие способности к самостоятельным поступкам и действиям, 
совершаемым на основе морального выбора, к принятию ответственности за их 
результаты; 

• развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 
целеустремленности и настойчивости в достижении результата; 

• формирование творческого отношения к учебе, труду, социальной 
деятельности на основе нравственных ценностей и моральных норм; 

• формирование у подростка первоначальных профессиональных намерений и 
интересов, осознание нравственного значения будущего профессионального выбора; 

• осознание подростком ценности человеческой жизни, формирование умения 
противостоять в пределах своих возможностей действиям и влияниям, представляющим 
угрозу для жизни, физического и нравственного здоровья, духовной безопасности 
личности; 

• формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 
• формирование экологической культуры. 
 
Задачи в области формирования социальной культуры: 
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• формирование основ российской гражданской идентичности; 
• пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество; 
• формирование патриотизма и гражданской солидарности; 
• развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с 

педагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 
• укрепление доверия к другим людям; 
• развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и 

сопереживания другим людям; 
• формирование у подростков первичных навыков успешной социализации, 

представлений об общественных приоритетах и ценностях, ориентированных на эти 
ценности образцах поведения через практику общественных отношений с 
представителями различными социальных и профессиональных групп;  

• становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 
• формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным 

российским религиям, к вере и религиозным убеждениям; 
• формирование основ культуры межэтнического общения, уважения к 

культурным, религиозным традициям, образу жизни представителей народов России. 
 
Задачи в области формирования семейной культуры: 
 
формирование отношения к семье как к основе российского общества; 
формирование у младшего школьника почтительного отношения к родителям, 

осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 
знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими традициями 

российской семьи. 
Таким образом, цель программы воспитания и социализации обучающихся 

основного общего образования направлена на создание модели выпускника основной 
школы. 
 

 
Модель выпускника основной школы 

Ценностный потенциал: 
-восприятие ценности достоинства человека; 
-уважение к своей Родине-России; 
-тактичность; 
-трудолюбие; 
-чуткость; 
-реализм 

Творческий потенциал: 
-профессиональные навыки, соответствующие 
складывающимся интересам, и элементарные 
навыки поискового мышления. 
 

Познавательный потенциал: 
-знания, умения, навыки, соответствующие 
личностным потребностям конкретного 
школьника и образовательному стандарту 
второй ступени; 
-знания широкого спектра профессиональной 
деятельности человека (прежде всего 
экологической и правовой); 
-знание своих психофизических особенностей; 
-абстрактно-логическое мышление 
-сформированность индивидуального стиля 
учебной деятельности, устойчивых учебных 
интересов и склонностей, 

Коммуникативный потенциал: 
-Усвоение основ коммуникативной культуры 
личности: умение высказывать и отстаивать 
свою точку зрения; 
-овладение навыками неконфликтного 
общения; 
-способность строить и вести общение в 
различных ситуациях с людьми, 
отличающимися друг от друга по возрасту, 
ценностным ориентациям и другим 
признакам. 
-Профессиональные навыки, 
соответствующие складывающимся 
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-умение развивать и управлять 
познавательными процессами личности, 
-способность адекватно действовать в 
ситуации выбора на уроке. 

интересам, и элементарные навыки 
поискового мышления. 
 

Художественный потенциал: 
-эстетическая культура, художественная 
активность. 
-способность видеть и понимать гармонию и 
красоту, 
-знание выдающихся деятелей и произведений 
литературы и искусства, 
-апробация своих возможностей в музыке, 
литературе, сценическом и изобразительном 
искусстве. 
 

Нравственный потенциал: 
-Восприятие и понимание ценностей 
«человек», «личность», «индивидуальность», 
«труд», «общение», «коллектив», «доверие», 
«выбор». Знание и соблюдение традиций 
школы. 
-Осознание возможностей, достоинств и 
недостатков собственного «Я», овладение 
приёмами и методами самообразования и 
самовоспитания, ориентация на социально 
ценные формы и способы самореализации и 
самоутверждения. 
- Готовность объективно оценивать себя, 
отстаивать свою собственную позицию, 
отвечать за свои поступки и действия. 
-Активность и способность проявлять 
сильные стороны своей личности в 
жизнедеятельности класса и школы, умение 
планировать, готовить, проводить и 
анализировать коллективное творческое дело, 
беседу, игру и т.п. 

Физический потенциал 
-Развитие основных физических качеств: быстроты, ловкости, гибкости, силы и выносливости; 
-овладение простейшими туристическими умениями и навыками; 
-знание и соблюдение режима занятий физическими упражнениями; 
-способность разработать и реализовать индивидуальную программу физического 
совершенствования. 

Ценностные установки воспитания и социализации обучающихся основного 
общего образования. 

 
Содержанием воспитания и социализации обучающихся основного общего 

образования являются ценности, хранимые в культурных, семейных, религиозных, 
этнических, социальных традициях и передаваемые от поколения к поколению. 
Традиционными источниками нравственности являются следующие ценности: 

• патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой родине; 
служение Отечеству); 

• социальная солидарность (свобода личная и национальная; доверие к людям, 
институтам государства и гражданского общества; справедливость, милосердие, честь, 
достоинство); 

• гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг 
перед Отечеством, старшим поколением и семьей, закон и правопорядок, межэтнический 
мир, свобода совести и вероисповедания); 

• человечность (мир во всем мире, принятие и уважение многообразия 
культур и народов мира, равенство и независимость народов и государств мира, 
международное сотрудничество); 

• честь; 
• достоинство; 
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• свобода (личная и национальная); 
• доверие (к людям, институтам государства и гражданского общества); 
• семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, забота 

о старших и младших, забота о продолжении рода); 
• любовь (к близким, друзьям, школе и действия во благо их); 
• дружба; 
• здоровье (физическое и душевное, психологическое, нравственное, личное, 

близких и общества, здоровый образ жизни); 
• труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и 

настойчивость, трудолюбие, бережливость); 
• наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое сознание); 
• традиционные российские религии. Учитывая светский характер обучения в 

государственных и муниципальных школах, ценности традиционных российских религий 
присваиваются школьниками в виде системных культурологических представлений о 
религиозных идеалах; 

• искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека, 
нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие); 

• природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля). 
Процесс перехода базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и 

ориентиры требует включения ребенка в процесс открытия для себя смысла той или иной 
ценности, определения собственного отношения к ней, формирования опыта 
созидательной реализации этих ценностей на практике. 

 
Основные направления и ценностные основы воспитания и социализации 

обучающихся на ступени основного общего образования. 
 
Организация воспитания и социализации учащихся школы в перспективе 

достижения общенационального воспитательного идеала осуществляется по следующим 
направлениям: 

• Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам 
и обязанностям человека. 

• Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 
• Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 
• Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу 

жизни. 
• Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде. 
• Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях. 
По направлениям определены задачи духовно-нравственного воспитания, которые 

образно отражают цели развития нравственного и духовного мира обучающихся 
основного общего образования. 

 
1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека. 
элементарные представления о политическом устройстве Российского государства, 

его институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших законах; 
представления о символах государства – Флаге, Гербе России, о флаге и гербе 

ЯНАО; 
элементарные представления об институтах гражданского общества, о 

возможностях участия граждан в общественном управлении; 
элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России; 
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интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе; 
уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку 

межнационального общения; 
ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; 
начальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о 

единстве народов нашей страны; 
элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях 

истории России и ее народов; 
интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, 

малой Родины. 
стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, п. Сеяха; 
любовь к школе, своему городу, малой Родине, народу России; 
уважение к защитникам Отечества; 
умение отвечать за свои поступки; 
негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к 

невыполнению человеком своих обязанностей. 
 
2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 
первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях; 
различие хороших и плохих поступков; 
представления о правилах поведения в образовательном учреждении, дома, на 

улице, в общественных местах, на природе; 
элементарные представления о религиозной картине мира, роли традиционных 

религий в развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны; 
уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение к 

сверстникам и младшим; 
установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимной поддержке; 
бережное, гуманное отношение ко всему живому; 
знание правил вежливого поведения, культуры речи, умение пользоваться 

«волшебными» словами, быть опрятным, чистым, аккуратным; 
стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым, умение 

признаться в плохом поступке и проанализировать его; 
представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое 

состояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; 
отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным 

словам и действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и 
телевизионных передач. 

 
3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 
первоначальные представления о нравственных основах учебы, ведущей роли 

образования, труда и значении творчества в жизни человека и общества; 
уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 
элементарные представления об основных профессиях; 
ценностное отношение к учебе как виду творческой деятельности; 
элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в 

жизни человека и общества; 
первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и 

реализации учебных и учебно-трудовых проектов; 
умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в 

выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 
умение соблюдать порядок на рабочем месте; 
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бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к 
школьному имуществу, учебникам, личным вещам; 

отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учебе, небережливому 
отношению к результатам труда людей. 

 
4. Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни. 
ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей, членов своей 

семьи, педагогов, сверстников; 
элементарные представления о единстве и взаимовлиянии различных видов 

здоровья человека: физического, нравственного (душевного), социально-
психологического (здоровья семьи и школьного коллектива); 

элементарные представления о влиянии нравственности человека на состояние его 
здоровья и здоровья окружающих его людей; 

понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его 
образования, труда и творчества; 

знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение 
здоровьесберегающего режима дня; 

интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных 
соревнованиях; 

первоначальные представления об оздоровительном влиянии природы на человека; 
первоначальные представления о возможном негативном влиянии компьютерных 

игр, телевидения, рекламы на здоровье человека; 
отрицательное отношение к невыполнению правил личной гигиены и санитарии, 

уклонению от занятий физкультурой. 
 
5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде. 
развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание 

активной роли человека в природе; 
ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 
элементарный опыт природоохранительной деятельности; 
бережное отношение к растениям и животным. 
 
6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях. 
представления о душевной и физической красоте человека; 
формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту 

природы, труда и творчества; 
интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, 

выставкам, музыке; 
интерес к занятиям художественным творчеством; 
стремление к опрятному внешнему виду; 
отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 
 
В основе нравственного уклада школьной жизни лежат три подхода:  
аксиологический,  
системно-деятелъностный,  
развивающий. 
 
Аксиологический подход. 
Аксиологический подход является определяющим для всего уклада школьной 

жизни. Сам этот уклад должен быть социальной, культурной, личностной ценностью для 
школьников, педагогов и родителей. 
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Аксиологический подход в воспитании утверждает человека как носителя базовых 
национальных ценностей, как высшую ценность, способную к принятию и внесению в 
мир абсолютных ценностей. Он позволяет выстроить на прочных нравственных основах 
уклад жизни школьника. 

Системно-деятельностный подход. 
Этот подход является определяющим для основной образовательной программы 

основного общего образования. 
Системно-деятельностный подход выступает методологической основой 

организации уклада школьной жизни. Также он позволяет понять, что представляют собой 
воспитание и социализация в структурно-методологическом плане. Это не 
рядоположенный вид социально-педагогической деятельности. Это метадеятельность, 
педагогически интегрирующая различные виды деятельности, в которые объективно 
включен  школьник посредством усвоения идеалов, ценностей, нравственных установок, 
моральных норм. Таким образом, достигается согласование аксиологического и системно-
деятельностного подходов к организации пространства духовно-нравственного развития 
школьника. 

Развивающий подход. 
Он дает принципиальное понимание системно-деятельностной многоукладной 

технологии духовно-нравственного развития обучающегося. 
Процесс воспитания и социализации технологически начинается с определенной 

ценности (знания о ценности) и в ней же получает свое относительное завершение, но уже 
как в реально действующем и смыслообразующем мотиве поведения ребенка. В 
сознательном принятии определенной ценности, в движении от знания к личностной 
нравственной установке и готовности действовать в согласии с ней заключен 
развивающий характер воспитания и социализации. Для достижения развивающего 
эффекта ценности должны быть понимаемы (как минимум узнаваемы, знаемы) и 
принимаемы (применимы ребенком как минимум в одной практической ситуации). 

 
Принципы и особенности организации содержания воспитания и социализации 

обучающихся основного общего образования. 
 
Программа воспитания и социализации обучающихся основного общего 

образования направлена на формирование морально-нравственного, личностно 
развивающего, социально открытого уклада школьной жизни. Категория «уклад 
школьной жизни» является базовой для организации пространства духовно-нравственного 
развития обучающегося, его эффективной социализации и своевременного взросления. 

Уклад школьной жизни – это процесс формирования жизни обучающихся, 
организуемый педагогическим коллективом школы при активном и согласованном 
участии семьи, общественных организаций, учреждений дополнительного образования, 
культуры и спорта, традиционных российских религиозных организаций.  

Уклад школьной жизни моделирует пространство культуры с абсолютным 
приоритетом традиционных нравственных начал. Школа вводит ребенка в мир высокой 
культуры. Но принять ту или иную ценность ребенок должен сам, через собственную 
деятельность. Педагогическая поддержка нравственного самоопределения школьника есть 
одно из условий его духовно – нравственного развития. В процессе нравственного 
самоопределения пробуждается в человеке главное – совесть, его нравственное 
самосознание. 

В основе Программы воспитания и социализации обучающихся на ступени 
основного общего и организуемого в соответствии с ней нравственного уклада школьной 
жизни лежат перечисленные ниже принципы: 

 
Принцип ориентации на идеал. 
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Идеал – это высшая ценность, высшая норма нравственных отношений, 
превосходная степень нравственного представления о должном. В содержании программы 
должны быть актуализованы определенные идеалы, хранящиеся в истории нашей страны, 
в культурах народов России, в культурных традициях народов мира. Воспитательные 
идеалы поддерживают единство уклада школьной жизни, придают ему нравственные 
измерения. 

Принцип следования нравственному примеру. 
Следование примеру – ведущий метод  нравственного воспитания. Пример – это 

модель выстраивания отношений ребенка с другими людьми и с самим собой, образец 
ценностного выбора, совершенного значимым другим. Содержание учебного процесса, 
внеучебной и внешкольной деятельности должно быть наполнено примерами 
нравственного поведения. Пример как метод воспитания позволяет расширить 
нравственный опыт ребенка, пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечивает 
возможность построения собственной системы ценностных отношений.  

Принцип диалогического общения. 
Диалогическое общение  школьника со сверстниками, родителями, учителем и с 

другими взрослыми  играет большую роль в формировании ценностных отношений. 
Диалог исходит из признания и уважения права школьника свободно выбирать и 
присваивать ту ценность, которую он полагает как истинную. Выработка  собственной 
системы ценностей невозможны без диалогического общения ребенка со взрослым. 

Принцип идентификации (персонификации) 
Идентификация – устойчивое отождествление себя со значимым другим, 

стремление быть похожим на него. В подростковом возрасте школьник обладает образно-
эмоциональное восприятие действительности, развиты механизмы подражания, эмпатии, 
способность к идентификации. В этом возрасте выражена ориентация на 
персонифицированные идеалы - яркие, эмоционально-привлекательные образы людей. 
Персонифицированные идеалы являются действенными средствами нравственного 
воспитания ребенка. 

Принцип полисубъектности воспитания 
Школьник включен в различные виды социальной, информационной, 

коммуникативной активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко 
противоречивые ценности. Уклад школьной жизни предусматривает, что деятельность 
различных субъектов духовно-нравственного развития и воспитания при ведущей роли 
гимназии должна  быть по возможности согласована. Национальный воспитательный 
идеал, система базовых национальных ценностей должны быть приняты всеми 
субъектами развития и воспитания обучающимися 

Принцип системно-деятельностной организации воспитания 
Один из основателей системно-деятельностного подхода – А.Н. Леонтьев, 

определял воспитание как преобразование знания о ценностях в реально действующие 
мотивы поведения. 

Принятие ребенком ценностей происходит через его собственную деятельность, 
педагогически организованное сотрудничество с учителями и воспитателями, родителями, 
сверстниками, другими значимыми для него субъектами. Применительно к организации 
пространства воспитания и социализации школьника, пространства его духовно-
нравственного развития системно-деятельностный подход имеет свои особенности:  

- воспитание как деятельность должно охватывать все  виды   образовательной 
деятельности: учебной, внеурочной, внешкольной. 

- системно-деятельностный подход учитывает утрату семьей и школой монополии 
на воспитание и предусматривает, что деятельность различных субъектов воспитания и 
социализации, при ведущей роли общеобразовательной школы, должна быть по 
возможности согласована.  
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Каждое из основных направлений  воспитания и социализации школьников 
оформляется в виде тематической программы. Основу такой программы составляют: 

- система морально-нравственных установок и ценностей; 
- многоукладность  программы, которая охватывает различные виды 

образовательной и социально-педагогической деятельности: урочной, внеурочной, 
внешкольной, семейной, общественно полезной; 

- содержание в  программе ряда технологий воспитания и социализации по числу и 
характеру своих базовых ценностей. 

 
Содержание программы воспитания и социализации обучающихся основного 

общего образования. 
 
Содержание духовно-нравственного развития и воспитания учащихся отбирается 

на основании базовых национальных ценностей в логике реализации основных 
направлений. 

Каждое направление представлено в виде модуля, который содержит задачи, 
соответствующую систему базовых ценностей, особенности организации содержания 
(виды деятельности и формы занятий с обучающимися). Также, в каждом модуле 
определены условия совместной деятельности гимназии с семьями обучающихся, с 
общественными учреждениями по духовно-нравственному развитию и воспитанию 
обучающихся, обозначены планируемые результаты, представлены схемы, отражающие 
пути реализации данного модуля. 

Модуль «Я - гражданин» 
Направление 1. Гражданско-патриотическое 
Задачи модуля:  
Получение знаний: 
- о политическом устройстве Российского государства, его институтах, их роли в 

жизни общества, о его важнейших законах; 
- о символах государства – Флаге, Гербе России, о государственных символах 

ЯНАО; 
- об институтах гражданского общества, о возможностях участия граждан в 

общественном управлении; 
- о правах и обязанностях гражданина России; 
- о правах и обязанностях, регламентированных Уставом школы , Правилами 

внутреннего распорядка для учащихся; 
-интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в 

обществе; 
- ценностного отношения к своему национальному языку и культуре, как 

государственному, языку межнационального общения; 
- о народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве народов нашей 

страны; 
- о национальных героях и важнейших событиях истории России, и ее народах; 
интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, и 

ЯНАО ; 
- стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, малой Родины, 

своей страны; 
- любовь к образовательному учреждению, своему городу, области, народу России; 
- уважение к защитникам Отечества; 
- умение отвечать за свои поступки; 
- негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к 

невыполнению человеком своих обязанностей. 
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Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю; служение Отечеству; 
правовое государство, гражданское общество; закон и правопорядок; поликультурный 
мир; свобода личная и национальная; доверие к людям, институтам государства и 
гражданского общества. 

Основные направления работы 
Воспитательные задачи Ключевые дела 

воспитание чувства патриотизма, 
сопричастности к героической истории 
Российского государства; 

формирование у подрастающего 
поколения верности Родине, готовности 
служению Отечеству и его вооруженной 
защите; 

формирование гражданского 
отношения к Отечеству; 

воспитание верности духовным 
традициям России; 

развитие общественной активности, 
воспитание сознательного отношения к 
народному достоянию, уважения к 
национальным традициям. 

День народного единства; 
классные часы, посвященные 

Международному Дню толерантности; 
месячник правовой культуры «Я – 

человек, я – гражданин!»; 
День  Конституции; 
месячник гражданско-патриотического 

воспитания; 
уроки мужества, посвящённые Дню 

вывода Советских войск из Афганистана; 
Военно-спортивная игра «Зарница»; 
уроки мужества «Подвигу народа жить в 

веках»  (мероприятия, посвящённые Дню 
Победы); 

День России; 
интеллектуальные игры; 
участие в районных, областных и 

всероссийских конкурсах правовой, 
патриотической и краеведческой 
направленности. 

 
Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 
• посещение семей, в которых есть (или были) ветераны войны; 
• привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, 

мероприятий; 
• изучение семейных традиций; 
• организация и проведение совместных встреч, конкурсов и викторин; 
• организация совместных экскурсий в музеи; 
• совместные проекты. 

 
 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

сентябрь      
октябрь Вахта памяти. 

Акция 
Вахта 
памяти. 
Акция 

Вахта памяти. 
Акция 

Вахта 
памяти. 
Акция 

Вахта 
памяти. 
Акция 

ноябрь Детям о правах. Общешкольная линейка 
Выпуск школьной газеты «День народного единства» 

декабрь Конкурс 
чтецов «О 
подвигах. О 
доблестях . о 
славе» 

  Неделя 
памяти 
«История 
России 

Неделя 
памяти 
«История 
России 

январь   Познавательное 
мероприятие 
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«Наша армия» 
февраль Месячник оборонно-массовой и спортивно оздоровительной работы 
март «И стих расцветает цветком гиацинта» книжная выставка ко дню поэзии 
апрель Минута славы Минута 

славы 
Минута славы Минута 

славы 
Минута 
славы 

май   Праздничный 
концерт 
«Поклонимся 
великим тем 
годам» 

Праздничный 
концерт 
«Поклонимся 
великим тем 
годам» 

Праздничный 
концерт 
«Поклонимся 
великим тем 
годам» 

Кл. час. 
«Великая 
Победа» 

Праздничный 
концерт 
«Поклонимся 
великим тем 
годам» 

Праздничный 
концерт 
«Поклонимся 
великим тем 
годам» 

Праздничный 
концерт 
«Поклонимся 
великим тем 
годам» 

Праздничный 
концерт 
«Поклонимся 
великим тем 
годам» 

 
Планируемые результаты: 
В школе  создана система гражданско-патриотического и правового воспитания, 

способствующая осознанию детьми их принадлежности к судьбе своего Отечества, 
ответственных за себя и окружающую действительность, готовых и способных строить 
жизнь, достойную современного человека. 

В школе формируется личность, осознающая себя частью общества и гражданином 
своего Отечества, овладевающая следующими компетенциями: 

• ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, 
отечественному культурно-историческому наследию, государственной символике, 
законам Российской Федерации, родному языку, народным традициям, старшему 
поколению; 

• знания об институтах гражданского общества, о государственном 
устройстве и социальной структуре российского общества, наиболее значимых страницах 
истории страны, об этнических традициях и культурном достоянии своего края, о 
примерах исполнения гражданского и патриотического долга; 

• опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной истории 
и культуры; 

• опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической 
позиции; 

• опыт социальной и межкультурной коммуникации; 
• знания о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, товарища. 
 
Модуль «Я – человек» 
Направление 2: Духовно-нравственное 
Задачи модуля: 
Получение знаний 
• о базовых национальных российских ценностях; 
• различия хороших и плохих поступков; 
• о правилах поведения в школе, дома, на улице, в общественных местах, на 

природе; 
• о религиозной картине мира, роли традиционных религий в развитии 

Российского государства, в истории и культуре нашей страны; 
• уважительного отношения к родителям, старшим, доброжелательное 

отношение к сверстникам и младшим; 
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• установления дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на 
взаимопомощи и взаимной поддержке; 

• бережного, гуманного отношение ко всему живому; 
• правил этики, культуры речи; 
• стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; 
• умение признаться в плохом поступке и проанализировать его; 
• представления о возможном негативном влиянии на морально-

психологическое состояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, 
рекламы; 

• отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, 
оскорбительным словам и действиям, в том числе в содержании художественных фильмов 
и телевизионных передач. 

Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; 
милосердие; честь, достоинство; свобода совести и вероисповедания; толерантность, 
представление о вере, духовной культуре и светской этике. 

Основные направления работы 
Воспитательные задачи Ключевые дела 

формирование духовно-
нравственных ориентиров; 

формирование гражданского 
отношения к себе; 

воспитание сознательной 
дисциплины и культуры 
поведения, ответственности и 
исполнительности; 

формирование потребности 
самообразования, 
самовоспитания своих 
морально-волевых качеств; 

развитие 
самосовершенствования 
личности. 

День Знаний; 
День пожилого человека; 
День Учителя; 
День матери; 
благотворительная акция «Весенняя неделя добра»; 
смотр   строя и песни (мероприятия ко Дню защитника 

Отечества) 
праздничные мероприятия, посвященные 8 марта; 
совместные мероприятия с библиотекой (праздники, 

творческая деятельность, беседы); 
беседы с обучающимися «Правила поведения в общественных 

местах», «Как не стать жертвой преступления, мошенничества» 
и т.д.; 

вовлечение учащихся в детские объединения, секции, клубы 
по интересам. 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 
оформление информационных стендов; 
тематические общешкольные родительские собрания; 
участие родителей в работе Совета школы; 
организация субботников по благоустройству территории; 
организация и проведение совместных праздников, экскурсионных походов.  
День Учителя; 
 День Матери; 
 Праздник «Моя семья»; 
участие родителей в конкурсах, акциях, проводимых в школе: 
- на лучшую новогоднюю игрушку; 
- благотворительная акция «Добрые дела в действии»; 
- индивидуальные консультации (психологическая,  педагогическая и медицинская 

помощь), изучение мотивов и потребностей родителей 
 

 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 
сентябрь   Создание 

рабочей 
Создание 
рабочей 

Создание 
рабочей 
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группы для 
реализации 
проекта «Мы 
помним» 

группы для 
реализации 
проекта «Мы 
помним» 

группы для 
реализации 
проекта «Мы 
помним» 

октябрь Посвящение 
в 
пятиклассни
ки 

    

ноябрь Неделя детского творчества «Полет фантазии» 
Ученик года 

декабрь Конкурс стихов «О подвигах. О доблестях, о славе…» 
январь    Беседа для 

учащихся 
«Администрати
вная и 
уголовная 
ответственност
ь» 

Беседа для 
учащихся 
«Администрати
вная и 
уголовная 
ответственност
ь» 

февраль   «Половое 
воспитание в 
семье» 
родительское 
собрание 

«Половое 
воспитание в 
семье» 
родительское 
собрание 

 

Диагностика 
воспитаннос
ти 

Диагностика 
воспитанности 

Диагностика 
воспитанности 

Диагностика 
воспитанности 

Диагностика 
воспитанности 

март Конкурс 
красоты и 
очарования 

Конкурс 
красоты и 
очарования 

Конкурс 
красоты и 
очарования 

Конкурс 
красоты и 
очарования 

Конкурс 
красоты и 
очарования 

апрель Общешкольная линейка «Мы живем на Севере» 
май Беседы о 

доброте 
Беседы о 
доброте 

Выпуск 
школьной 
газеты «Весна 
45 года» 

Выпуск 
школьной 
газеты «Весна 
45 года» 

Выпуск 
школьной газеты 
«Весна 45 года» 

Планируемые результаты: 
• знания о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в том 

числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, 
носителями разных убеждений, представителями различных социальных групп; 

• нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и 
младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами; 

• уважительное отношение к традиционным религиям; 
• неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к 

человеку, находящемуся в трудной ситуации; 
• способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском 

обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и 
поступков других людей; 

• уважительное отношение к родителям (законным представителям), к 
старшим, заботливое отношение к младшим; 

• знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним. 
 
Модуль «Я и труд» 
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Направление 3 Профориентационное, трудовое 
Задачи модуля: 
1. Получение знаний 
- о нравственных основах учебы, ведущей роли образования, труда и значении 

творчества в жизни человека и общества; 
- уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 
- об основных профессиях; 
- ценностного отношения к учебе как виду творческой деятельности; 
- элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в 

жизни человека и общества; 
- навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реализации учебных и 

учебно-трудовых проектов; 
- умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в 

выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 
- умение соблюдать порядок на рабочем месте; 
- бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к 

школьному имуществу, учебникам, личным вещам; 
- отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учебе, небережливому 

отношению к результатам труда людей. 
2. Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и 

истине; целеустремленность и настойчивость; бережливость. 
 

Основные направления работы 
 

Воспитательные задачи Ключевые дела 

формирование у учащихся осознания 
принадлежности к школьному коллективу; 

стремление к сочетанию личных и 
общественных интересов, к созданию 
атмосферы подлинного товарищества и дружбы 
в коллективе; 

воспитание сознательного отношения к 
учебе, труду; 

развитие познавательной активности, 
участия в общешкольных мероприятиях; 

формирование готовности школьников к 
сознательному выбору профессии. 

День профориентации; 
субботники по благоустройству 

территории школы; 
акция «Мастерская Деда Мороза»; 
оформление класса к Новому году; 
экскурсии на предприятия с. Сеяха; 
выставки декоративно-прикладного 

творчества; 
конкурсные, познавательно 

развлекательные, сюжетно-ролевые и 
коллективно-творческие мероприятия; 

вовлечение учащихся в детские 
объединения, секции, клубы по интересам. 

 
Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 
- участие родителей в субботниках по благоустройству территории школы; 
- организация экскурсий на предприятия с привлечением родителей; 
- организация встреч-бесед с родителями – людьми различных профессий, 

прославившихся своим трудом, его результатами; 
- участие в коллективно-творческих делах по подготовке праздников. 
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 5 класс 6 класс 7класс 8 класс 9 класс 
се

нт
яб

рь
 Акция Чистый поселок» 

Оформление 
классных уголков 

« Человек и профессия» 
 

Оформление классных 
уголков 

Операция  «чистый  
класс» 

Субботник 
 

ок
тя

бр
ь 

День 
самоуправления, 
посвященный Дню 
учителя. 

«Истинное сокровище 
людей – найти себя в 
труде» 
профориентационный 
КВН 
В мире профессий. Кл. час 

Акция «Живи, книга» 
Акция «Неделя пятерок» 
День самоуправления, 
посвященный Дню учителя. 

«Гороскоп профессий»-
беседа-игра 
Мир, в  котором  я  живу 

«Все профессии 
хороши, выбирай на 
вкус» 

но
яб

рь
 

Рейд «Каникулы 
Участие в 
предметных неделях. 

Рейд «Каникулы» 
Труд и творчество как 
главный смысл жизни.               

Рейд «Каникулы» 
Участие в предметных 
неделях. 
 

Рейд «Каникулы» Рейд «Каникулы» 
Хочу-могу-надо - 
тренинг 

    Кл. час «На 
подступах к 
карьере.»   

де
ка

бр
ь 

  Занятие «Дороги которые 
мы выбираем» 

Занятие «Дороги 
которые мы выбираем» 
Спорт  - это  круто! 

Занятие «Дороги 
которые мы 
выбираем» 
Учебные заведения 
г.Салехарда 

ян
ва

рь
 

Встречи с 
учащимися военных 
ВУЗов с целью 
профориентации 
обучающихся на 
военные 
специальности 

Рейд «Каникулы» 
Труд и творчество как 
главный смысл жизни.               

Рейд «Каникулы» 
Встречи с учащимися 
военных ВУЗов с целью 
профориентации 
обучающихся на военные 
специальности 

Рейд «Каникулы» 
 
Все  работы  хороши – 
выбирай  на  вкус 

Рейд «Каникулы» 
«Здоровье и выбор 
профессии» 
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ф
ев

ра
ль

 Кл. часы: «Все 
работы хороши!». 

Азбука нравственности: 
вежливость, честность, 
трудолюбие. 

Кл. часы: «Все работы 
хороши!». 

«Моя будущая 
профессия. Какой я её 
вижу?» дискуссия 
«Есть такая профессии - 
родину  защищать!» 
 

«Все профессии 
хороши, выбирай на 
вкус» 
«Как успешно сдать 
экзамены» 

м
ар

т 

Рейд «Каникулы» 
« Домашние 
помошники» (игра-
практикум) 

Рейд «Каникулы» 
Путь в профессию 
начинается в школе 

Рейд «Каникулы» 
« Домашние помощники» 

Рейд «Каникулы» 
Читательская  
конференция 

Рейд «Каникулы» 
«В мире профессий» 
 
«Как успешно сдать 
экзамен» 

Неделя профориентации 
Беседа Профессии 
моих родителей 

Кл. ч. О профессиях Анкетирование о выборе 
профессии 

Анкетирование о выборе 
профессии 

Анкетирование о 
выборе профессии 

ап
ре

ль
 

Чудо, имя которому 
-  дружба. 

 «Нам в учебе нет помехи, 
если в классе много смеха» 
Чудо, имя которому -  
дружба. 

«Помощь семьи в 
профессиональной 
ориентации ребенка» 
родительское собрание 
«Как развить в себе 
умение слушать и 
слышать, смотреть и 
видеть?» 
Мы  гордимся  ими 

«Помощь семьи в 
профессиональной 
ориентации ребенка» 
родительское 
собрание 

м
ай

 Славим людей 
труда! 

О чем может рассказать 
дневник?-беседа 

 «Профессии нашего  
поселка» 

Выпуск газеты к 9 
Мая. 

Беседа «Кем быть?» 
Акция «Чистый поселок» 
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Планируемые результаты: 
• ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым 

достижениям России и человечества, трудолюбие; 
• ценностное и творческое отношение к учебному труду; 
• знания о различных профессиях; 
• навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, взрослыми; 
• осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания 

нового; 
• опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно 

значимой деятельности; 
• потребности и умения выражать себя в различных доступных и наиболее 

привлекательных для ребенка видах творческой деятельности; 
• мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и 

практической, общественно полезной деятельности. 
 
Модуль «Я и здоровье» 
 
Направление 4. Спортивно-оздоровительное / здоровьесберегающее. 
Цель: Формирование у детей и их родителей ответственного отношения к 

здоровому образу жизни, сохранение и укрепление здоровья детей среднего школьного  
возраста, пропаганда физической культуры, спорта, туризма в семье. 

Задачи модуля: 
Получение знаний 
- о здоровом образе жизни и опасностях, угрожающих здоровью людей; 
овладение комплексами упражнений, разнообразными навыками двигательной 

активности, спортивных игр, а также понимание их смысла, значения для укрепления 
здоровья; 

- понимание устройства человеческого организма, способы сбережения здоровья; 
- влияние слова на физическое и психологическое состояние человека («слово 

может убить, слово может спасти»); 
- получение опыта укрепления и сбережения здоровья в процессе учебной работы; 
- осмысленное чередование умственной и физической активности в процессе 

учебы; 
- регулярность безопасных физических упражнений, игр на уроках физической 

культуры, на перемене; 
- опыт ограждения своего здоровья и здоровья близких людей от вредных факторов 

окружающей среды; 
- соблюдение правил личной гигиены, чистоты тела и одежды, корректная помощь 

в этом младшим, нуждающимся в помощи; 
- составление и следование здоровьесберегающему режиму дня – учебы, труда и 

отдыха; 
- отказ от вредящих здоровью продуктов питания, стремление следовать 

экологически безопасным правилам в питании, ознакомление с ними своих близких; 
 
Ценности: уважение родителей; забота о старших и младших; здоровье физическое 

и стремление к здоровому образу жизни, здоровье нравственное и социально-
психологическое. 
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Основные направления работы 
 

Воспитательные 
задачи 

Ключевые дела 

- создание условий для 
сохранения физического, 
психического, духовного и 
нравственного здоровья 
учащихся; 

- воспитание негативного 
отношения к вредным 
привычкам; 

- пропаганда физической 
культуры и здорового образа 
жизни. 

День Здоровья; 
система профилактических мер по ПДД и ОБЖ; 
профилактическая программа «Здоровье»; 
всемирный день зоровья 
спортивные мероприятия; 
беседы врачей с обучающимися «Здоровый образ жизни», 

«Профилактика простудных заболеваний» и т.д.; 
участие в массовых; 
акция «Внимание – дети!» по профилактике дорожно-

транспортного травматизма; 
мероприятия, посвященные Всемирному дню борьбы со 

СПИДом; 
вовлечение учащихся в детские объединения, секции, 

клубы по интересам 
Месячник оборонно-массовой работы 

 
Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 
родительские собрания по профилактике табакокурения, наркомании, 

сквернословия, детского дорожно-транспортного травматизма; 
беседы на тему: 
- информационной безопасности и духовного здоровья детей; 
- укрепления детско-родительских отношений, профилактики внутрисемейных 

конфликтов, создание безопасной и благоприятной обстановки в семье; 
консультации психолога, медсестры, учителя физической культуры по вопросам 

здоровьесбережения обучающихся; 
распространение буклетов для родители по вопросам наркопрофилактики «Это 

необходимо знать»; 
совместный праздник для детей и родителей «Мама, папа, я – спортивная семья». 
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 5 класс 6 класс 7класс 8 класс 9 класс 
сентябрь Туристический поход с игровой программой «Вместе весело шагать» 

 «Здоровье 
сгубишь – новое 
не купишь» 
конкурсная 
программа 

«Здоровье 
сгубишь – 
новое не 
купишь» 
конкурсная 
программа 

Спортивная программа «Спорт нам 
поможет силы умножить» 

  

Чемпионат школы по футболу 
Неделя безопасности 

октябрь «Президентские 
состязания» 

«Президентские 
состязания» 

«Президентские состязания» «Президентские 
состязания» 

«Президентские 
состязания» 

ноябрь Акция «Спорт 
против 
наркотиков» 

Первенство 
школы по 
футболу 

Первенство школы по футболу Первенство школы по 
футболу 

Первенство школы по 
футболу 

декабрь  Познай себя. 
Общение. 
Тренинг. 

Первенство школы по 
баскетболу среди сборных 
команд 

Первенство школы по 
баскетболу среди 
сборных команд 

Первенство школы по 
баскетболу среди сборных 
команд 

Вредные привычки и их последствия» 
Чемпионат школы по НВФУ 

февраль Месячник оборонно-массовой и спортивно оздоровительной работы 
МОМР МОМР МОМР МОМР МОМР 

март   Первенство школы по баскетболу 
среди девушек. 

Первенство школы по 
баскетболу среди 
девушек. 

Первенство школы по 
баскетболу среди девушек. 

апрель Чемпионат 
школы по 
настольному 
теннису 

Чемпионат 
школы по 
настольному 
теннису 

Чемпионат школы по настольному 
теннису 

Чемпионат школы по 
настольному теннису 

Чемпионат школы по 
настольному теннису 

май ВСИ «Зарница» ВСИ 
«Зарница» 

ВСИ «Зарница» ВСИ «Зарница» ВСИ «Зарница» 
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Планируемые результаты: 
В школе  создана предметно-развивающая среда, способствующая повышению 

уровня физического, психического и социального здоровья обучающихся; соблюдается 
оптимальный режим учебного труда и активного отдыха детей. Дети, родители и педагоги 
осознанно относятся к своему здоровью как основному фактору успеха на последующих 
этапах жизни в современном гражданском обществе.  

Формируемые компетенции: 
• ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и 

окружающих людей; 
• знания о взаимной обусловленности физического, нравственного, 

психологического, психического и социально-психологического здоровья человека, о 
важности морали и нравственности в сохранении здоровья человека; 

• личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 
• знания о роли физической культуры и спорта для здоровья человека, его 

образования, труда и творчества; 
• знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека. 
 
Модуль «Я и природа» 
 
Направление 5. Эколого-краеведческое 
Цель: 
Формирование у школьников целостного экологического мировоззрения и 

этических ценностей по отношению к природе через экологизацию образовательного 
процесса. 

Задачи:  
• Воспитание экологической культуры и экологического сознания 

школьников;  
• Формирование экологического мышления и экологической культуры 

учащихся;  
• Развитие таланта и способностей как особой ценности;  
• Активизация практической деятельности школьников экологической 

направленности; 
• Формирование у школьников представления об активном и здоровом образе 

жизни;  
• Содействие нравственному, эстетическому и трудовому воспитанию 

школьников; 
• Усилить роль дополнительного экологического образования, научно-

исследовательской деятельности учащихся в окружающей среде; 
• Вовлечение всех групп учащихся в проектную деятельность, направленную 

на решение экологических проблем местного социума. 
 
Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое 

сознание. жизнь;  
Для реализации необходимо научно-методическое и организационно- 

управленческое сопровождение обеспечивающие и предполагающие следующие 
направления: 

введение основ экологического образования; 
осуществить отбор и подготовку одаренных школьников для участия в 

олимпиадах, конкурсах;  
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разработать программы внеурочной и внешкольной деятельности учащихся 
(экологические тропы, экскурсии, школьные олимпиады, ролевые игры, эколого-
краеведческая работа). 

Система экологического воспитания и образования в школе 
 

 
Реализация предметного и метапредметного экологического содержания может 

осуществляться через разработку модели экологического образования, построенной на 
основе преемственности усложняющихся модельных экологических ситуаций региона с 
учетом ведущей деятельности и психических особенностей каждого возраста. 

 
Подходы к экологизации образования:  
• Естественнонаучный - обучение через знания по предметам: география, 

биология, химия, физика.  
• Натуралистический - изучение природы в природе; в основе его стремление 

преодолеть отрыв от природы, дать не только знание, но и углубить понимание природы.  
• Этический - пропагандирует нормы поведения, наносящие наименьший 

ущерб природе (экономия воды, вторичное использование ресурсов).  
• Этнический - стремление использовать опыт этносов, для которых 

свойственно бесконфликтное сосуществование с природой (В Америке - обращение к 
культуре индейцев, в России - древних славян).  

• Гуманистический - решение экологических проблем невозможно без мира 
во всем мире, соблюдения прав человека.  

 
Основные направления работы 

Воспитательные задачи Ключевые дела 

воспитание понимания 
взаимосвязей между человеком, 
обществом, природой; 

воспитание 
гуманистического отношения к 
людям; 

формирование эстетического 
отношения учащихся к 
окружающей среде и труду как 
источнику радости и творчества 
людей; 

воспитание экологической  
грамотности. 

тематические классные часы, посвященные проблемам 
экологии; 

экологическая акция «Чистый берег»; 
организация экскурсий в тундру. 
экологические субботники; 
классные часы «Школа экологической грамотности»; 
организация и проведение походов выходного дня; 
участие в экологических конкурсах; 
дни экологической безопасности; 
участие в районных, городских конкурсах проектно-

исследовательских работ по экологии; 
участие в  по благоустройстве территории; 
вовлечение учащихся в детские объединения, секции, 

клубы по интересам. 

Учебный процесс Воспитательная работа 
• Научный уровень информации  
• Системность излагаемой информации  
• Интеграция предметных знаний  
• Экологизация теоретического учебного 

материала  
-  Практические работы, проектная 

деятельность учащихся 

• Тематические недели  
• Конференции, конкурсы, праздники, 

выставки поделок, фото викторины  
• Просветительская работа с 

учениками и родителями  
-  Практическая работа на 

территории школы и посёлка: субботники, 
высадка саженцев. 
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Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 
• тематические классные родительские собрания; 
• совместные проекты с родителями «Школьный двор».  
• участие родителей в субботниках по благоустройству территории школы; 
• привлечение родителей для совместной работы во внеурочное время. 
 

 5 класс 6 класс 7класс 8 класс 9 класс 
сентябрь Экологическая игра 

«Лукошко грибника» 
Викторина «А 
ты знаешь 
свой край» 

Участие в 
конкурсах 

Участие в 
конкурсах 

Участие в 
конкурсах 

октябрь  КВН «Мы 
друзья 
природы» 

КВД «Зов 
Тундры» 

«Ямал ты не 
край,  начало 
Земли» - 
открытое 
мероприятие 

Участие в 
конкурсах 

ноябрь Человек и природа 
КЛ.час 

    

декабрь Декада родного языка 
январь      
февраль Открытое мероприятие 

«Веселое путешествие 
в страну природы и 
здоровья» 

Участие в конкурсах 

март Выставка книг 
апрель Проект «Птицы нашего края» 
май      

 
Планируемые результаты: 
• ценностное отношение к природе; 
• опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к природе; 
• знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в 

культуре народов России, нормах экологической этики; 
• опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на пришкольном 

участке, по месту жительства; 
• личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 
 
Модуль «Я и культура» 
Направление 6. Интеллектуальное направление 
Задачи модуля: 
• Получение знаний 
• о душевной и физической красоте человека; 
• формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть 

красоту природы, труда и творчества; 
• интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, 

концертам, выставкам, музыке; 
• интерес к занятиям художественным творчеством; 
• стремление к опрятному внешнему виду; 
• отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 
Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие.  
Основные направления работы 
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Воспитательные задачи Ключевые дела 

Раскрытие духовных основ отечественной 
культуры; 

воспитание у школьников чувства 
прекрасного, развитие творческого 
мышления, художественных способностей, 
формирование эстетических вкусов, 
идеалов; 

формирование понимания значимости 
искусства в жизни каждого гражданина; 

формирование культуры общения, 
поведения, эстетического участия в 
мероприятиях. 

День знаний; 
выполнение творческих заданий по разным 

предметам; 
посещение учреждений культуры; 
КТД эстетической направленности; 
Последний звонок; 
участие в творческих конкурсах, проектах, 

выставках декоративно-прикладного 
творчества; 

совместные мероприятия с библиотекой 
(праздники, творческая деятельность); 

вовлечение учащихся в детские 
объединения, секции, клубы по интересам. 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 
• участие в коллективно-творческих делах; 
• совместные проекты; 
• привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, 

мероприятий; 
• организация и проведение семейных встреч, конкурсов и викторин; 
• участие родителей в конкурсах, акциях, проводимых в школе; 
• участие в художественном оформлении классов, школы к праздникам, 

мероприятиям. 
 

 5 класс 6 класс 7класс 8 класс 9 класс 
сентябрь День знаний День знаний День знаний День знаний День знаний 
октябрь Беседа о 

здоровье 
Беседа о 
здоровье 

   

ноябрь Операция 
«Каникулы» 

Операция 
«Каникулы» 

Операция 
«Каникулы» 

Операция 
«Каникулы» 

Операция 
«Каникулы» 

декабрь Конкурс 
снежных 
фигур 

    

   «Один в один» 
Конкурс 
новогодней 
песни 

 

январь Беседы о 
внешнем 
виде 

 Беседы о 
внешнем 
виде 

Кл.ч. «Как мы 
выглядим» 

 

февраль  Беседы о 
внешнем виде 

   

март Посещение 
музея 

Посещение 
музея 

Посещение 
музея 

Посещение 
музея 

Посещение 
музея 

апрель Мое 
поведение. 
Кл.ч 

  Кл. ч «О 
дружбе» 

 

май  Мое 
поведение. 
Кл.ч 

  Кл. ч «О 
дружбе» 
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Планируемые результаты: 
• умения видеть красоту в окружающем мире; 
• умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 
• знания об эстетических и художественных ценностях отечественной 

культуры; 
• опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных 

традиций, фольклора народов России; 
• опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в 

природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; 
• опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, 

формирование потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества; 
• мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве 

образовательного учреждения и семьи. 
 
Все направления дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на 

основе отечественных духовных, нравственных и культурных традиций. 
Совместная деятельность школы, семьи и общественности 
Совместная деятельность школы  и семьи. 
Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся основного общего  

образования осуществляются не только образовательным учреждением, но и семьей. 
Взаимодействие образовательного учреждения и семьи имеет решающее значение для 
организации нравственного уклада жизни обучающегося. 

 
Основные формы взаимодействия школы и семьи по направлениям (модулям): 
1. Модуль «Я – гражданин» 
привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, мероприятий; 
изучение семейных традиций; 
организация и проведение совместных встреч, конкурсов и викторин; 
организация совместных экскурсий в музеи; 
совместные проекты. 
2. Модуль «Я – человек» 
оформление информационных стендов; 
тематические общешкольные родительские собрания; 
участие родителей в работе Совета школы; 
организация субботников по благоустройству территории; 
организация и проведение совместных праздников, экскурсионных походов.  
- День Учителя; 
- День Матери; 
- участие родителей в конкурсах, акциях, проводимых в школе: 
- благотворительная акция «Весенняя неделя добра»; 
- акция милосердия «От сердца – к сердцу»; 
индивидуальные консультации (психологическая,  педагогическая и медицинская 

помощь); 
изучение мотивов и потребностей родителей. 
3. Модуль «Я и труд» 
участие родителей в субботниках по благоустройству территории школы; 
организация экскурсий на предприятия с привлечением родителей; 
совместные проекты с родителями «Школьный двор»  
организация встреч-бесед с родителями – людьми различных профессий, 

прославившихся своим трудом, его результатами; 
участие в коллективно-творческих делах по подготовке праздников. 
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4. Модуль «Я и здоровье». 
родительские собрания по профилактике табакокурения, наркомании, 

сквернословия, детского дорожно-транспортного травматизма; 
беседы на тему: 
• информационной безопасности и духовного здоровья детей; 
• укрепления детско-родительских отношений, профилактики 

внутрисемейных конфликтов, создание безопасной и благоприятной обстановки в семье; 
• безопасности детей в лесу, на водоемах и т.д.; 
• консультации психолога, медсестры, учителя физической культуры по 

вопросам здоровьесбережения обучающихся; 
• распространение буклетов для родители по вопросам наркопрофилактики 

«Это необходимо знать»; 
• совместный праздник для детей и родителей «Мама, папа, я – спортивная 

семья». 
5. Модуль «Я и природа» 
тематические классные родительские собрания; 
совместные проекты с родителями «Школьный двор»  
участие родителей в субботниках по благоустройству территории школы; 
привлечение родителей для совместной работы во внеурочное время. 
6. Модуль «Я и культура» 
участие в коллективно-творческих делах; 
совместные проекты; 
привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, мероприятий; 
организация и проведение семейных встреч, конкурсов и викторин; 
организация экскурсий по историческим местам района; 
совместные посещения с родителями театров, музеев; 
участие родителей в конкурсах, акциях, проводимых в школе; 
участие в художественном оформлении классов, школы к праздникам, 

мероприятиям. 
 
Социальное проектирование подростков как ведущая форма социализации     

подростков. 
 
Социальное проектирование - важное направление в деятельности подростковой 

школы и включает в себя социальную пробу, социальную практику и социальный проект. 
Под социальной пробой понимают такой вид социального взаимодействия, в ходе 

которого подросток получает и присваивает информацию о социальных объектах и 
явлениях, получает и осознает опыт своего социального взаимодействия. Как правило, 
место социальных проб в основной школе есть учебный предмет  обществознание. 

Социальная практика – это, во-первых, процесс освоения, отработки социальных 
навыков и, во-вторых, познание не внешней, демонстрируемой, заявляемой стороны 
социальной действительности, а внутренней, сущностной, часто скрытой и неочевидной. 
Такую социальную практику подростки могут пройти при реализации  социальных 
проектов. 

Социальный проект –  предполагает создание в ходе осуществления проекта 
нового, ранее не существовавшего, как минимум в ближайшем социальном окружении, 
социально значимого продукта. Этот продукт деятельности является средством 
разрешения противоречия между социальной трудностью, проблемой, воспринимаемой 
как личностно значимая, и потребностью личности, а сама деятельность – мостом, 
связывающим социум и личность. 

Освоение социальной практики предполагает получение опыта социальной пробы в 
заданной теме (прежде чем отрабатывать социальные навыки на этапе социальной 
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практики, в ходе социальной пробы необходимо получить опыт социального 
взаимодействия; прежде чем узнавать «изнанку жизни», необходимо познакомиться и с ее 
видимой стороной); реализация социального проекта предполагает включение в качестве 
проектных шагов, отдельных элементов действия в рамках социальной пробы или 
практики. Для освоения подростком социальной практики или социального проекта как 
вида деятельности не обязательно содержательное единство осуществляемых этапов. 
Таким образом, проба, практика и проект могут существовать как взаимодополняющие, 
опосредующие виды деятельности, но могут существовать и как самостоятельные, 
конечные, завершенные, в зависимости от целей и содержания деятельности. 

Социальное проектирование – цельное комплексное явление, и ее элементы 
содержательно, логически и структурно связаны друг с другом.  

В ходе социальной пробы происходит познание социальной действительности, в 
ходе социальной практики – проблематизация того, что было познано на этапе пробы, а в 
ходе проектной деятельности – преобразование социального объекта, явления, ситуации. 

Объектом деятельности в ходе социального проектирования могут выступать: 
• социальные явления («социальные негативы» – курение, наркомания, 

сквернословие, алкоголизм); 
• социальные отношения (отношение к старикам, к молодежи, к детям; 

отношение к клиенту, к потребителю, к заказчику; политическое взаимодействие, 
влияние, др.); 

• социальные институты (органы власти и управления, политическая партия, 
школа, больница, магазин, почта, парикмахерская и др.); 

• социальная среда: ландшафт в целом (городской, сельский), социальный 
ландшафт (пандусы, остановки, реклама, места отдыха, выгула собак, игровые 
площадки, внешний вид и обустройство стадиона и т.п.) 

 
Субъектами социальной пробы, практики и проекта становятся подростки и 

взрослые, вовлеченные в проектирование. Как и любая другая деятельность, социальное 
проектирование не может быть освоено подростком вдруг, одномоментно. Навыки 
межличностного взаимодействия, приобретенные подростком в других видах 
деятельности, умение и способность к продуктивной деятельности, общий уровень 
психического развития – те критерии, качественные характеристики которых, с одной 
стороны, являются показателями степени готовности подростка к социальному 
проектированию, а с другой – базой, основой проектирования.  

Поэтапное прохождение через пробу, практику и проект формирует внутри 
предшествующей деятельности предпосылки для развития следующей. Параллельно с 
этим должна быть специально организована учебная деятельность подростка, целью 
которой является освоение содержания понятия «социальное проектирование» и 
основных навыков его проведения. 

Ожидаемыми  результатами социального проектирования могут стать: 
повышенная социальная активность учащихся, их готовность принять личное 

практическое участие в улучшении социальной ситуации в местном сообществе; 
 готовность органов местного самоуправления выслушать доводы воспитанников и 

принять их предложения по улучшению социальной ситуации; 
 реальный вклад учащихся в изменение социальной ситуации в местном 

сообществе. Положительные изменения в сознании детей и подростков, повышение 
уровня общей культуры воспитанников; 

 наличие у членов проектных групп сформированных навыков коллективной 
работы по подготовке и реализации собственными силами реального социально полезного 
дела; 
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изменение общественного мнения, увеличения числа жителей, готовых лично 
включиться в практическую деятельность по улучшению социальной ситуации в местном 
сообществе. 

 
Критерии, показатели эффективности деятельности школы  по психолого-

педагогической поддержке социализации обучающихся основного общего  
образования 
 
Эффективность психолого-педагогической поддержки социализации учащихся 

может быть определена по сумме критериев, каждый из которых фиксирует ту или иную 
важную сторону этого процесса. 

Одним из ключевых следует считать степень развитости речевого общения 
подростков, что  предполагает: наличие большого запаса слов, образность и правильность 
речи; логичность построения и изложения высказывания; точное восприятие устного 
слова и точную передачу идей партнеров своими словами; умение выделять из 
услышанного существо дела; корректно ставить вопросы; краткость и точность 
формулировок ответов на вопросы партнеров. 

Достаточно простого экспертного наблюдения за манерой поведения группы 
общающихся подростков, вслушивания  в используемую ими лексику,  чтобы понять, 
насколько они социально культурны, насколько усвоено ими понимание того, что 
взаимодействие – это  диалог, требующий терпимости и к идеям, и к мелким недостаткам 
партнера, умения слушать и говорить, уважая собеседника.  

Другим не менее важным показателем эффективности психолого-педагогических 
усилий воспитателей выступает степень развитости у учащихся  способности к 
конструктивному и продуктивному сотрудничеству в достижении общей цели. Сам выбор 
форм, в которых осуществляется трудовое взаимодействие подростков в той или иной 
коллективной деятельности (учебной, творческой, исследовательской и др.), есть 
исключительно чуткий критерий для оценки результатов социализации.  

В современном российском обществе, как и во всех обществах, переживающих 
период быстрого и  резкого  социального расслоения,  усиления  миграционных процессов 
и роста криминалитета, подростково-молодежная среда  демонстрирует рост 
интолерантности, ксенофобии и  агрессивности, а с другой стороны – социального 
равнодушия к происходящему. Эффективная социализация помогает юному гражданину 
осознать  себя как социально ответственной личности с отчетливой общественной 
позицией. Отсюда – такой комплексный критерий, как толерантность подросткового 
сообщества, культуросообразность  его развития. Понятно, что комплексность этого 
критерия предопределена разнообразием тех площадок диалога, на которых формируется 
толерантность и которые сами нуждаются в целенаправленной психолого-педагогической 
поддержке.   

Как уже отмечалось, важнейшим результатом социализации является становление 
критически мыслящей, саморазвивающейся личности. Подросток, находящийся на этапе 
перехода в эту ответственно осознаваемую  им личностную автономию,  не может не 
иметь установки на самообразование, на самостоятельный поиск источников, 
помогающих ему расширять,  уточнять и – главное – усложнять (т.е. делать более 
объемными, многомерными) свои представления о самом себе и о мире. Такова природа 
еще одного из важнейших критериев – включенность подростков в процесс 
самообразования и наличие системы мер по психолого-педагогической поддержке и 
стимулированию этого процесса со стороны образовательного учреждения.   

Переход подростка к самообразованию есть не просто проявление тенденции к 
самостоятельности  в учении.  Этот шаг знаменует момент возникновения у него нового  
отношения  к себе: потребность  в  экспертной оценке  своих достижений, повышение 
внутренней уверенности в своих умениях, личностное проявление и признание этого 
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проявления  сверстниками и взрослыми; пробуждение активного взаимодействования и 
экспериментирования (в культурных формах!) с миром  социальных отношений.  

Именно поэтому закономерно выдвижение таких критериев, как степень 
развитости следующих направлений деятельности :  

совместной распределенной учебной деятельности в личностно ориентированных 
формах (включающих возможность  самостоятельного  планирования и целеполагания, 
возможность проявить свою индивидуальность, выполнять «взрослые» функции – 
контроля, оценки, дидактической организации материала и пр.); 

совместной распределенной проектной деятельности, ориентированной на 
получение социально значимого продукта; 

исследовательской деятельности в ее разных формах, в том числе осмысленное 
экспериментирование с природными объектами, социальное экспериментирование, 
направленное на выстраивание отношений с окружающими  людьми, тактики  
собственного поведения; 

творческой деятельности (художественной, технической и др. видах деятельности); 
спортивной деятельности, направленной на построение образа себя, позитивное 

самоизменение. 
Основные формы повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей) обучающихся 
Одно из ключевых направлений реализации программы воспитания и 

социализации обучающихся основного общего образования является повышение 
педагогической культуры родителей. 

Педагогическая культура родителей (законных представителей) обучающихся — 
один из самых действенных факторов их духовно-нравственного развития и воспитания, 
поскольку уклад семейной жизни представляет собой один из важнейших компонентов, 
формирующих нравственный уклад жизни обучающегося. 

Необходимо восстановление с учетом современных реалий накопленных в нашей 
стране позитивных традиций содержательного педагогического взаимодействия семьи и 
гимназии, систематического повышения педагогической культуры родителей (законных 
представителей). 

Права и обязанности родителей (законных представителей) в современных 
условиях определены в статьях 38, 43 Конституции Российской Федерации, главе 12 
Семейного кодекса Российской Федерации, статьях 17, 18, 19, 52 Закона Российской 
Федерации «Об образовании». 

Система работы школы по повышению педагогической культуры родителей 
(законных представителей) в обеспечении духовно-нравственного развития и воспитания 
обучающихся среднего школьного возраста основана на следующих принципах: 

• совместная педагогическая деятельность семьи и гимназии, в том числе в 
определении основных направлений, ценностей и приоритетов деятельности гимназии по 
духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся; 

• сочетание педагогического просвещения с педагогическим 
самообразованием родителей (законных представителей); 

• педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям 
(законным представителям); 

• поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития 
педагогической культуры каждого из родителей (законных представителей); 

• содействие родителям (законным представителям) в решении 
индивидуальных проблем воспитания детей; 

опора на положительный опыт семейного воспитания. 
В системе повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей) используются различные формы работы, в том числе: родительское 
собрание, родительская конференция, психологическая игра, собрание-диспут, 
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родительский лекторий,  встреча за круглым столом, вечер вопросов и ответов, семинар, 
педагогический практикум, тренинг для родителей и другие. 

Формы психолого-педагогического просвещения родителей:  
- родительские собрания, направленные на обсуждение с родителями общих и 

наиболее актуальных вопросов воспитания детей в семье и школе, знакомство родителей с 
задачами и итогами работы школы 

- общешкольные родительские собрания проводятся не менее двух раза в год. 
Цель: знакомство с нормативно-правовыми документами о школе, основными 
направлениями, задачами, итогами работы, рассмотрение актуальных педагогических 
проблем ;  

- классные родительские собрания проводятся четыре-пять раз в год. Цель: 
обсуждение задач учебно-воспитательной работы класса, планирование воспитательной 
работы, определение путей тесного сотрудничества семьи и гимназии, рассмотрение 
актуальных педагогических проблем; 

- родительские конференции, предусматривающие расширение, углубление и 
закрепление знаний о воспитании детей и посвященные обмену опытом в семейном 
воспитании, а также конференции с обсуждением проблемных тем и ситуаций; 

- родительский лекторий, способствующий повышению педагогической 
культуры родителей;  

- презентации семейного опыта, способствующие использованию 
позитивного опыта благополучных семей; 

- вечер вопросов и ответов с приглашением специалистов по вопросам 
воспитания детей; 

- «круглый стол» - форма, дающая возможность обсудить различные 
ситуации в воспитании, изучить опыт преодоления конфликтных ситуаций, которые 
складываются в самом ученическом коллективе, школе, семье. Данная форма предлагает 
практическое решение назревших проблем; 

- дискуссионные клубы, собрания-диспуты нацелены на выявление и 
согласование различных точек зрения в сообществе педагогов и родителей; 

- деловые и ролевые игры дают возможность моделировать социальные 
отношения, отношения с детьми в коллективе, семье; 

- социально-психологические тренинги – активная форма работы с 
родителями, которые хотят изменить свое взаимодействие с собственным ребенком, 
сделать его более открытым и доверительным, обычно проводятся психологом; 

- семинары – практикумы - на семинарах родителей обучают правильному 
общению с ребёнком, умениям выявлять причины конфликтов между супругами и между 
родителями и детьми, умению строить конструктивные отношения с ребёнком и 
окружающими; 

- совместные собрания с детьми – форма работы, которая сплачивает 
родителей и детей, дает возможность увидеть своих детей «с другой стороны», их 
возможности и таланты, достижения в школьной жизни. 

В рамках формирования у родителей культуры принадлежности к школьному 
образовательному пространству могут быть использованы следующие формы встреч с 
родителями: 

- встреча с администрацией и педагогом-психологом; 
- индивидуальные тематические консультации: обмен информацией, дающей 

реальное представление о школьных делах и поведении ребенка, его проблемах. 
Индивидуальные консультации – одна из важнейших форм взаимодействия 

классного руководителя с семьей. Особенно она необходима, когда педагог набирает 
класс. Для того чтобы преодолеть беспокойство родителей, боязнь разговора о своем 
ребенке, необходимо проводить индивидуальные консультации-собеседования с 
родителями. Готовясь к консультации, целесообразно определить ряд вопросов, ответы на 
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которые помогут планированию воспитательной работы с классом. Индивидуальная 
консультация должна иметь ознакомительный характер и способствовать созданию 
хорошего контакта между родителями и учителем. Учитель должен дать родителям 
возможность рассказать ему все то, с чем они хотели бы познакомить учителя в 
неофициальной обстановке, и выяснить важные сведения для своей профессиональной 
работы с ребенком: 

- особенности здоровья ребенка; 
- его увлечения, интересы; 
- предпочтения в общении в семье; 
- поведенческие реакции; 
- особенности характера; 
- мотивации учения; 
- моральные ценности семьи. 
Посещение семьи: индивидуальная работа педагога, психолога (по необходимости) 

с родителями, знакомство с условиями жизни 
 
Планируемые результаты программы воспитания и социализации обучающихся  

основного общего образования 
Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития и воспитания 

школьников должно обеспечивать присвоение ими соответствующих ценностей, 
формирование знаний, начальных представлений, опыта эмоционально-ценностного 
постижения действительности и общественного действия в контексте становления 
идентичности (самосознания) гражданина России. 

В результате реализации программы воспитания и социализации обучающихся 
основного общего образования должно обеспечиваться достижение обучающимися: 

воспитательных результатов – тех духовно-нравственных приобретений, которые 
получил школьник вследствие участия в той или иной деятельности (например, приобрел, 
участвуя в каком-либо мероприятии, некое знание о себе и окружающих, опыт 
самостоятельного действия, пережил и прочувствовал нечто как ценность). 

эффекта – последствия результата, то, к чему привело достижение результата 
(развитие школьника как личности, формирование его компетентности, идентичности и 
т.д.). 

При этом учитывается, что достижение эффекта – развитие личности 
обучающегося, формирование его социальной компетентности и т.д. становится 
возможным благодаря воспитательной деятельности педагога, других субъектов духовно-
нравственного развития и воспитания (семьи, друзей, ближайшего окружения, 
общественности, СМИ и т.п.), а также собственным усилиям самого обучающегося. 

Воспитательные результаты и эффекты деятельности школьников распределяются 
по трем уровням. 

Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний (об 
общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и неодобряемых 
формах поведения в обществе и т.п.), первичного понимания социальной реальности и 
повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 
взаимодействие ученика со своими учителями (в основном и дополнительном 
образовании) как значимыми для него носителями положительного социального знания и 
повседневного опыта. 

Второй уровень результатов – получение школьником опыта переживания и 
позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к 
социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое 
значение имеет взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса, школы, т.е. 
в защищенной, дружественной просоциальной среде, в которой ребенок получает (или не 
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получает) первое практическое подтверждение приобретенных социальных знаний, 
начинает их ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного 
общественного действия. Только в самостоятельном общественном действии юный 
человек действительно становится (а не просто узнает о том, как стать) гражданином, 
социальным деятелем, свободным человеком. Для достижения данного уровня 
результатов особое значение имеет взаимодействие школьника с представителями 
различных социальных субъектов за пределами школы, в открытой общественной среде. 

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают 
воспитательные эффекты: 

- на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом 
воспитания как учения являются не столько научные знания, сколько знания о ценностях; 

- на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в 
нравственно-ориентированной социально значимой деятельности. 

Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, 
осознанные мотивы поведения, значения ценностей присваиваются обучающимися и 
становятся их личностными смыслами, духовно-нравственное развитие школьников 
достигает относительной полноты. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть 
последовательным, постепенным. 

Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает появление 
значимых эффектов воспитания и социализации детей – формирование у школьников 
коммуникативной, этической, социальной, гражданской компетентности и 
социокультурной идентичности в ее национально-государственном, этническом, 
религиозном, тендерном и других аспектах. 

 
Таким образом, программа воспитания и социализации обучающихся на ступени 

основного общего образования направлена на создание модели выпускника школы. 
 
Модель выпускника основной школы 
 

Ценностный потенциал: 
- восприятие ценности достоинства 

человека; 
- уважение к своей Родине-России; 
- тактичность; 
- трудолюбие; 
- чуткость; 
- реализм 

Творческий потенциал: 
- профессиональные навыки, 

соответствующие складывающимся интересам 
-  элементарные навыки поискового 

мышления.  
 

Познавательный потенциал: 
- знания, умения, навыки, 

соответствующие личностным потребностям 
конкретного школьника и образовательному 
стандарту второй ступени; 

- знания широкого спектра 
профессиональной деятельности человека 
(прежде всего экологической и правовой); 

- знание своих психофизических 
особенностей; 

- абстрактно-логическое мышление 
- Сформированность индивидуального 

стиля учебной деятельности, устойчивых 

Коммуникативный потенциал: 
Усвоение основ коммуникативной культуры 

личности: умение высказывать и отстаивать 
свою точку зрения; 

овладение навыками неконфликтного 
общения; 

способность строить и вести общение в 
различных ситуациях с людьми, 
отличающимися друг от друга по возрасту, 
ценностным ориентациям и другим признакам. 

Профессиональные навыки, 
соответствующие складывающимся интересам, 
и элементарные навыки поискового мышления.  
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учебных интересов и склонностей, 
- умение развивать и управлять 

познавательными процессами личности,  
- способность адекватно действовать в 

ситуации выбора на уроке.  

 

Художественный потенциал: 
эстетическая культура, художественная 

активность. 
Способность видеть и понимать гармонию 

и красоту, 
знание выдающихся деятелей и 

произведений литературы и искусства,  
апробация своих возможностей в музыке, 

литературе, сценическом и изобразительном 
искусстве. 

 

Нравственный потенциал: 
восприятие и понимание ценностей 

«человек», «личность», «индивидуальность», 
«труд», «общение», «коллектив», «доверие», 
«выбор». Знание и соблюдение традиций 
школы. 

Осознание возможностей, достоинств и 
недостатков собственного «Я», овладение 
приёмами и методами самообразования и 
самовоспитания, ориентация на социально 
ценные формы и способы самореализации и 
самоутверждения.  

Готовность объективно оценивать себя, 
отстаивать свою собственную позицию, 
отвечать за свои поступки и действия.  

Активность и способность проявлять 
сильные стороны своей личности в 
жизнедеятельности класса и школы, умение 
планировать, готовить, проводить и 
анализировать коллективное творческое дело, 
беседу, игру и т.п. 

Физический потенциал 
Развитие основных физических качеств: быстроты, ловкости, гибкости, силы и 

выносливости;  
овладение простейшими туристическими умениями и навыками;  
знание и соблюдение режима занятий физическими упражнениями;  
способность разработать и реализовать индивидуальную программу физического 

совершенствования. 
 
Методика и инструментарий мониторинга воспитания и социализации 

обучающихся 
Поскольку предметом деятельности и главным субъектом Программы 

социализации является становящийся человек во всей его многомерности (личностно-
индивидуальной, гражданской, социально-культурной и мн.др.), то мониторингу,  в 
идеале,  подлежат его жизнедеятельностные проявления в каждом из этих измерений. Эти 
проявления суть не что иное, как система его  отношений к самому себе, обществу и  
природе. В интегрированном виде эта система отношений предстает перед воспитателями 
(учителями, родителями) и просто «чужими людьми»  в виде поведения человека в 
различных ситуациях.  

Это очень важный момент: гражданская и личностная зрелость человека не имеет и 
не может иметь собственной, «независимой», шкалы оценок: оценивание всегда 
происходит в той системе  норм, которая принята в данном сообществе. Отсюда –  всё 
многообразие таких систем: они свои  у разных этносов,  конфессий, и т.д. Они разные и у 
разных людей.  

Поэтому так важно при разработке Программы социализации условиться об 
исходной поведенческой матрице, которую участники образовательного процесса  
принимают в качестве некоторого  стандарта приемлемости, своего рода ватерлинии, 
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переход которой будет означать выход индивидуального поведения за пределы 
одобряемой общественным мнением легитимности.  Речь идет фактически  об 
установлении изначальных «правил игры» и об их доведении до главных ее субъектов – 
до самих обучающихся. Они должны не только знать и понимать мотивацию 
организуемого гимназией процесса их социализации, но и (сразу или постепенно) принять 
ее как свою собственную. Без субъектной включенности подростков в Программу, без 
становления их в качестве экспертов по мониторингу изменений, происходящих в их 
собственной социальной сфере, Программа полностью обесценится, а ее «реализация»  
превратится в набор формальных мероприятий,  ведущим  к  результатам, прямо 
противоположным задуманным и дискредитирующим идею.  

Таким образом, ход мониторинга Программы (а равно ее результаты и эффекты) 
должны оценивать обе группы ее участников: и сами подростки,  и взрослые (учителя, 
воспитатели, родители). При этом периодические открытые совместные обсуждения 
происходящих перемен (их глубины, характера, индивидуального и общественного 
значения и т.п.) следует рассматривать как важнейший элемент рефлексии программной 
деятельности. Собственно говоря, именно здесь и формулируются оценочные суждения, 
которые, по взаимному согласию, можно фиксировать либо в виде персональных 
характеристик, либо в качестве личных достижений для пополнения своего портфолио, 
либо в виде благодарностей, вынесенных не от имени администрации, а от имени всего 
детско-взрослого «программного сообщества».  Разумеется, речь при этом может идти 
исключительно о качественном оценивании  индивидуального «продвижения» каждого 
подростка  относительно самого себя; никакие «баллы», «проценты» и другие подобные 
измерители считаются неприемлемыми.  

Здесь важно сделать существенную оговорку относительно ограничений и рисков,  
относящихся к процессу мониторинга процесса социализации подростков.   

Главная из объективных причин таких ограничений и рисков  – уже упомянутая 
выше ограниченность и фрагментарность социального и социокультурного опыта 
подростков, порой  их полное незнание или искаженное представление о многих важных 
процессах, явлениях и событиях «большой» истории и культуры, принципах и 
механизмах, действовавших и действующих во «взрослом мире». 

Важно понимать, что социальное  становление подростка происходит «здесь и 
сейчас», в его актуальном, реальном  жизненном пространстве, общение с которым еще не 
обогатило его ни критическим опытом освоения этого пространства: о нем  у него нет еще 
даже хотя бы тех элементарных знаний, которые школьники получают в старших классах. 
Их «заменяют», чаще всего, случайные, стихийно усваиваемые суждения родителей и 
друзей, образы, транслируемые СМИ, обывательские стереотипы и  предрассудки.  

Поэтому в ходе мониторинга  Программы социализации необходим тщательный 
анализ этого «фона» –  без его учета невозможно определить ни степень, ни качество 
продвижения.  В противном случае неизбежен дисбаланс в деятельности многочисленных 
участников процесса  социализации  подростков и, как следствие, резкое снижение ее 
результативности и эффективности Программы в целом.     

К ограничениям и рискам следует отнести также особенности психологии 
подростков основного общего образования: они взрослеют стремительно и неравномерно.  
В этом отношении, как известно, отмечаются существенные психологические, 
интеллектуально-познавательные и многие другие различия между возрастными группами 
12-14 и 15-16 лет. Отсюда – требование к максимальной индивидуализации всех видов 
деятельности, предусматриваемых данной Программой,  недопустимость предъявления 
подросткам завышенных ожиданий и общения с ними на  еще недоступном им «языке».  

При этом ясно, что, видя  свой стратегический результат в  социально активном,  
личностно ответственном,  культурном и успешном члене общества,    социализация детей 
и подростков не может осуществляться без непосредственного участия  граждански 
мотивированных представителей местного сообщества (прежде всего родителей 
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обучающихся).  В этом смысле развитие общественного управления образованием на 
уровне общеобразовательного учреждения, муниципалитета и региона, формирование на 
каждом из них экспертного сообщества по проблемам социализации подрастающих 
поколений  выступает еще одним категорически необходимым условием эффективности 
усилий в этой сфере. 

Совокупность перечисленных выше основных факторов позволяет оценить всю  
сложность и  комплексность  стоящих перед основной школой  социально-педагогических 
целей и задач по социализации обучающихся и обозначить их. 

Инструментарий мониторинга социализации состоит, таким образом, в 
отслеживании индивидуального и коллективного прогресса учащихся по всем 
направлениям и формам деятельности, очерченных выше в качестве общих ориентиров, 
которыми образовательное учреждение может  руководствоваться при разработке своего 
главного стратегического документа – образовательной  программы. Пафос деятельности 
по конструированию пространства социализации в том, что его освоение подростками 
должно раскрывать перед ними самими их возможное будущее, помочь им совершить в 
него  осознанный и психологически подготовленный переход. В «обычном», 
традиционном, стихийно возникающем и никем целенаправленно не организуемом  
пространстве они  чувствуют, но, как правило, крайне слабо  осознают вызовы этого 
перехода и уж тем более не знают способов, которые для этого можно использовать. 
Образно говоря, они   «застревают» в замкнутом мире  собственных переживаний, 
компьютерных игр, телевидения, индустрии развлечений, фактически проживают чужую 
жизнь, умаляя при этом важнейший и ценнейший период свой  собственной. Отсюда – 
главный принцип настоящей Программы: принцип центрации социального воспитания 
(социализации) на развитии личности. Программа социализации призвана «навести 
мосты» между самоценностью проживаемого подростками возраста и своевременной 
социализацией, между их  внутренним миром и внешним – с его нормами, требованиями и 
вызовами.. И сделать это нужно так, чтобы, с одной стороны,  помочь подросткам 
избежать социально-психологических стрессов (и, по возможности, уврачевать уже 
полученные), а   с другой – подготовить их к бесконфликтному, конструктивному 
взаимодействию  с другими людьми на следующих этапах жизни. 

 
Критерии оценки эффективности воспитательного процесса школы 
 

Ожидаемые 
результаты 

Критерии отслеживания 
результата 

Методики 

Охват 
внеурочной 
деятельностью 

Занятость учащихся во 
внеурочное время 

сводная таблица 
 

Состояние 
преступности                       

Отсутствие правонарушений и 
отсева учащихся;  

количество учащихся, состоящих на  
учете в КДН и  ЗП 

Уровень 
воспитанности 

1. Уважение к школьным 
традициям и фундаментальным 
ценностям;  

2. Демонстрация знаний этикета 
и делового общения;  

3. Овладение социальными 
навыками 

сводная таблица по классам 

Сформирова
нность 
познавательног
о потенциала 

Освоение учащимися 
образовательной программы  

Развитость мышления  
Познавательная активность 

учащихся  

1. Школьный тест умственного 
развития  

2. Статистический анализ текущей и 
итоговой успеваемости  

3. Методики изучения развития 
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Сформированность учебной 
деятельности 

познавательных процессов личности 
ребенка  

4. Метод экспертной оценки педагогов 
и самооценки учащихся  

5. Педагогическое наблюдение  
Сформирова

нность 
коммуникативн
ого потенциала 
личности 
выпускника  

Коммуникабельность  
Сформированность 

коммуникативной культуры 
учащихся  

Знание этикета поведения 

1. Методика выявления 
коммуникативных склонностей. 

2. Методы экспертной оценки 
педагогов и самооценки учащихся. 

3. Педагогическое наблюдение.  

Сформирова
нность 
нравственного 
потенциала 

 

Нравственная направленность 
личности  

Сформированность отношений 
ребенка к Родине, обществу, семье, 
школе, себе, природе, труду. 

. Тест Н.Е. Щурковой "Размышляем о 
жизненном опыте"  

2. Методика С.М. Петровой "Русские 
пословицы"  

3. Методики "Акт добровольцев", 
"Недописанный тезис", "Ситуация 
свободного выбора"  

4. Метод ранжирования 
 5. Методики "Репка" ("Что во мне 

выросло"), "Магазин", "Золотая рыбка", 
"Цветик - семицветик"  

Сформирова
нность 
физического 
потенциала 

 

Состояние здоровья   
Развитость физических качеств 

личности 

1. Состояние здоровья выпускника 
школы  

2. Развитость физических качеств 
личности  

3. Статистический медицинский анализ 
состояния здоровья ученика  

4. Выполнение контрольных 
нормативов по проверке развития 
физических качеств  

5. Отсутствие вредных привычек 
Оценка 

микроклимата 
в школе 

 

1. Характер отношений между 
участниками учебно-
воспитательного процесса  

2. Единые требования педагогов 
и родителей к ребенку. 

3. Участие детей, родителей, 
учителей в мероприятиях.  

4. Нравственные ценности. 
5. Создание благоприятного 

психологического климата в 
коллективе. 

Тест Н.Е.Щурковой «Размышляем о 
жизненном опыте». 

Методика С.М. Петровой «Пословицы» 
Методика М.И. Рожковой «Изучение 

социализированности личности». 
Методика Л.В. Байбородовой 

«Ситуация выбора». 
Анкета «Что такое счастье?» 
Игра  «Фантастический выбор» 
Анкета «Моя семья». Методика Е.Н. 

Степановой «Изучение удовлетворенности 
педагогов жизнедеятельностью в 
образовательном учреждении». 

Методика А.А. Андреева. «Изучение 
удовлетворенности родителей 
жизнедеятельностью в образовательном 
учреждении». 

Методика Е.А. Степановой «Изучение 
удовлетворенности родителей 
жизнедеятельностью в образовательном 
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учреждении». 
Методика А.А. Андреева  «Изучение 

удовлетворенности подростков 
жизнедеятельностью в образовательном 
учреждении». 

Анкета для старшеклассников. 
Сформирова

нность 
общешкольног
о коллектива  

Состояние эмоционально-
психологических отношений в 
коллективе  

Развитость самоуправления  
Сформированность совместной 

деятельности  
 

1. Анкетирование; 
2. Тест «Размышляем о жизненном 

опыте» Н.Е.Щурковой; 
3. Методика «Изучение 

социализированности личности 
учащегося» М.И.Рожкова; 

4. Методика «Определение уровня 
развития самоуправления в ученическом 
коллективе» М.И.Рожкова; 

5. Методика «Изучения 
удовлетворенности учащихся школьной 
жизнью» А.А.Андреева; 

6. Комплексная методика «Изучения 
удовлетворенности родителей 
жизнедеятельностью образовательного 
учреждения» А.А.Андреева; 

7. Методика «Социально-
психологическая самоаттестация 
коллектива» Р.С.Немова. 

8.  Методика "Наши отношения"  
Удовлетвор

енность 
учащихся и их 
родителей 
жизнедеятельн
остью 

 

Комфортность ребенка в школе  
Эмоционально-психологическое 

положение ученика в школе 
(классе) 

1. Методика А.А. Андреева "Изучение 
удовлетворенности учащегося школьной 
жизнью"  

2. Методики "Наши отношения", 
"Психологическая атмосфера в 
коллективе"  

3. Анкета "Ты и твоя школа"  
4. Сводная ведомость трудоустройства 

выпускников 
Интеграция 

учебной и 
внеучебной 
деятельности. 

 

Рост познавательной активности 
учащихся. 

Наличие высокой мотивации в 
учебе. 

Расширение кругозора 
учащихся. 

Самореализация в разных видах 
творчества. 

Самоопределение после 
окончания школы. 

Анализ результативности участия во 
внеклассной работе. 

Анкета «Зеркало». 
Анкета «Патриот». 
Анкета «Что вам интересно?» 
Анкета «Анализ интересов и 

направленности подростков». 
 Анкета «Интересы и досуг». 
 Анкета «Профориентация  
подростков. 
 Анкета «Познавательные потребности 

подростка». 
 Методика Д.В. Григорьевой 

«Личностный рост» 
 
 
 



341 
 

2.4. Программа коррекционной работы 
 
Программа коррекционной работы направлена на создание системы комплексной 

помощи детям-инвалидам и детям с ОВЗ в освоении образовательной программы на 
уровне основного общего образования. Программа направлена на коррекцию недостатков 
в физическом и (или) психическом развитии учащихся, их социальную адаптацию. Данная 
программа раскрывает основные положения психолого-медико-педагогического 
сопровождения учащихся с трудностями в освоении образовательной программы.  
Программа коррекционной работы уровня основного общего образования непрерывна и 
преемственна с другими уровнями образования (начальным и средним), является 
обязательным неотъемлемым структурным компонентом основной образовательной 
программы, вариативна по форме и по содержанию. Программа учитывает особые 
образовательные потребности детей-инвалидов и детей с ОВЗ, их психофизическое 
развитие и ориентирована на развитие потенциальных возможностей учащихся, 
необходимых для дальнейшего обучения исоциализации. 

В МБОУ «Сеяхинская школа-интернат»  на уровне основного общего образования 
» обучаются школьники с ОВЗ (35 человек) и дети-инвалиды (4 человек). Все обучаются 
по общеобразовательным программам. 

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных 
условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные 
потребности детей с трудностями вобучении. 

 
Цель программы: 
 
Создание системы комплексной помощи детям с трудностями в обучении, 

обусловленными недостаточно сформированными познавательными процессами, 
нарушениями в речевом развитии, слабой сформированностью эмоционально-
регуляторной сферы и (или) трудностями в поведении в освоении образовательной 
программы основного общего образования, коррекцию недостатков в физическом и (или) 
психическом развитии учащихся, их социальную адаптацию. 

 
Задачи программы: 

 защита прав и интересов личности школьника, обеспечение безопасных 
условий его развития иобучения; 

 квалифицированная комплексная диагностика возможностей и особенностей 
развития учащихся с целью определения особых образовательных потребностей и раннего 
выявления учащихся, требующих особого внимания специалистов для предупреждения 
возникновения проблем в обучении иразвитии; 

 определение оптимальных условий для получения общего образования 
учащихся с ОВЗ, развития их личностных, познавательных, коммуникативных и 
регулятивных способностей; 

 реализация комплексного психолого-социально-логопедического 
сопровождения учащихся с ОВЗ в условиях интегрированного и инклюзивного обучения 
(в соответствии с рекомендациями территориальной психолого-медико-педагогической 
комиссии); 

 создание условий, способствующих освоению детьми с трудностями в 
обучении, обусловленными нарушениями в речевом развитии, недостаточно 
сформированными познавательными процессами, слабой сформированностью 
эмоционально-регуляторной сферы и (или) трудностями в поведении основной 
образовательной программы начального общего образования и их интеграции в 
образовательнойорганизации; 

 осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-
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педагогической помощи детям с трудностями в обучении с учетом особенностей 
психического и (или) физического развития, индивидуальных возможностей детей (в 
соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

 разработка и реализация индивидуально-ориентированных коррекционно-
образовательных программ для обучения школьников с ОВЗ с учетом их 
психофизического развития, индивидуальных особенностей; 

 реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей;  
 ведение консультативно-просветительской и профилактической работы 

среди обучающихся, родителей,  педагогов.   
 
 
Основными принципами сопровождения ребенка являются: 
Соблюдение интересов ребенка. Принцип определяет позицию специалиста, 

который призван решать проблему с максимальной пользой и в интересах ребенка. 
Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и 

развития, т.е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений 
детей с трудностями в обучении, обусловленными нарушениями в речевом развитии, 
недостаточно сформированными познавательными процессами, слабой
 сформированностью эмоционально-регуляторной сферы и (или) трудностями в 
поведении, в том числе с ОВЗ.  

Принцип обходного пути. Принцип обеспечивает формирование новой 
функциональной системы в обход пострадавшего звена, опоры на сохранныеанализаторы. 

Непрерывность. Принцип гарантирует ребенку и его родителям (законным 
представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения 
подхода к ее решению. 

Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для 
получения образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) 
психическом развитии. 

Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает 
соблюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных 
представителей) выбирать формы получения детьми образования, образовательные 
организации, защищать законные права и интересы детей, включая обязательное 
согласование с родителями (законными представителями) вопроса о направлении 
(переводе) детей с ОВЗ в специальные (коррекционные) образовательные учреждения 
(классы, группы). 

 
Теоретико-методологической основой программы является взаимосвязь трех 

подходов: 
1. нейропсихологического, выявляющего причины, лежащие в основе 

школьных трудностей; 
2. комплексного, обеспечивающего учет медико-психолого-педагогических 

знаний о ребенке, преемственность на этапе перехода на новый образовательный уровень; 
3. междисциплинарного, позволяющего осуществлять совместно-

распределительную деятельность специалистов, сопровождающих развитиеребенка. 
 
 
Организация и механизм реализации коррекционной работы 
 
Коррекционная работа планируется и организуется во всех организационных 

формах деятельности образовательной организации в учебной (урочной и внеурочной) и 
внеучебной (внеурочной и дополнительном образовании). Механизм реализации 
раскрывается в учебном плане, во взаимосвязи программы коррекционной работы и 
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рабочих программ, во взаимодействии педагогов и специалистов службы сопровождения 
образовательной организации, в сетевом взаимодействии, а также в 
многофункциональном комплексе с внешними организациями. 

 
Перечень и содержание коррекционных направлений работы, 

способствующих освоению обучающимися с особыми образовательными 
потребностями основной образовательной программы основного общего 
образования и преодолению (компенсации)  имеющихся нарушений развития. 

 
Программа включает в себя четыре направления:  

 диагностическое,  
 коррекционно- развивающее,  
 консультативное,  
 информационно-просветительское. 
 Диагностическое направление включает в себя программы изучения 

особенностей, состояния здоровья, актуальный уровень развития ребенка различными 
специалистами (педагогом-психологом, учителем-логопедом, медицинскими 
работниками, социальным педагогом) и подготовку рекомендаций по оказанию 
психолого-медико-педагогической помощи в условиях образовательной организации. 

 Коррекционно-развивающее направление на основе диагностических 
данных обеспечивает своевременную специализированную помощь в освоении 
содержания образования и коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом 
развитии детей в условиях образовательной организации; способствует формированию 
универсальных учебных действий учащихся (личностных, регулятивных, познавательных, 
коммуникативных). 

 Консультативное направление обеспечивает непрерывность специального 
сопровождения детей с трудностями в обучении, обусловленными нарушениями в 
речевом развитии, недостаточно сформированными познавательными процессами, слабой 
сформированностью эмоционально-регуляторной сферы и (или) трудностями в 
поведении, и их семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-
педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации 
учащихся. 

 Информационно-просветительское направление 
включает разъяснительную деятельность по вопросам, связанным с особенностями 

образовательной деятельности со всеми участниками образовательных отношений – 
учащимися (как имеющими, так и не имеющими особенности в развитии), их родителями 
(законными представителями), педагогическими работниками. Все направления 
содержательно раскрываются в учебной и внеучебной организационных формах 
деятельности образовательной организации.  

 
Коррекционная работа в обязательной части реализуется в учебной урочной 

деятельности (70%) при освоении содержания основной образовательной программы. 
Содержание учебного материала адаптировано с учетом образовательных потребностей, 
учащихся с ОВЗ. Освоение учебного материала происходит с помощью специальных 
методов и приемов. В учебной внеурочной деятельности обязательными являются занятия 
со специалистами (педагогом- психологом и учителем-логопедом) по специально 
ориентированным коррекционным программам. 

 
Система комплексного психолого – медико – педагогического сопровождения 

обучающихся  в условиях образовательной деятельности 
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В школе-интернате существует система психолого-медико-педагогического 
сопровождения детей с трудностями в обучении, обусловленными нарушениями в 
речевом развитии, недостаточно сформированными познавательными процессами, слабой 
сформированностью эмоциональное регуляторной сферы и (или) трудностями в 
поведении и необходимости их интеграции в естественную социальную среду.  

Особо значимым является комплексное индивидуальное сопровождение развития, 
обучения ребенка для его дальнейшей успешной адаптации в социальном пространстве. 
Организационно-управленческой формой сопровождения является  школьный  
психолого-педагогический консилиум (ППк). Целью деятельности ППк является 
создание целостной системы комплексного психолого-медико- педагогического 
сопровождения учащихся, обеспечивающей оптимальные педагогические условия для 
детей, исходя из реальных возможностей образовательной организации, в соответствии с 
образовательными, возрастными и индивидуальными особенностями учащихся, уровнем 
их актуального развития, состоянием соматического и нервно- психического здоровья. 
Организация работы консилиума реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их 
адресность создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих 
факторов. 

Этап сбора и анализа информации (информационно аналитическая деятельность). 
Результатом данного этапа является оценка контингента учащихся для учета особенностей 
развития детей, определения особых образовательных потребностей; оценка 
образовательной среды с целью соответствия требованиям программно методического 
обеспечения, материально технической и кадровой базышколы. 

Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская 
деятельность). Результатом работы является особым образом организованный 
образовательный процесс, имеющий коррекционно-развивающую направленность и 
процесс специального сопровождения воспитания, развития, социализации 
рассматриваемой категории детей. 

Этап мониторинга индивидуально-личностных достижений ребенка по 
результатам реализации коррекционных мероприятий (контрольно-диагностическая 
деятельность). Результатом является констатация соответствия созданных условий и 
выбранных коррекционно-развивающих и образовательных программ особым 
образовательным потребностям ребенка. 

Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность). 
Результатом является внесение необходимых изменений в образовательный процесс и 
процесс сопровождения детей, корректировка условий и форм обучения, методов и 
приемов работы. Если школьный консилиум не пришел к общему мнению о том, какая 
развивающая или коррекционная работа с ребенком необходима, если не достигнуты 
ожидаемые результаты и (или) у ребенка наблюдается стойкая отрицательная динамика 
развития, а также непринятие родителями рекомендаций консилиума, то ребенок может 
быть направлен на территориальную ПМПК. Дальнейшее сопровождение ребенка 
осуществляется по рекомендациямПМПК. 

 
Структура и содержание коррекционной программы 
 
 
Программа включает в себя четыре модуля:  
• концептуальный, 
•  диагностический, 
•  коррекционно-развивающий,  
• консультативно-профилактический. 
 
Концептуальный модуль представлен организацией деятельности специалистов 
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психолого- социальной службысопровождения 
Целью психолого-социально-педагогического сопровождения учащихся с ОВЗ 

является реализация комплекса превентивных, просветительских, диагностических и 
коррекционно- развивающих мероприятий, направленных на создание условий для 
успешного развития, обучения и социализации личности ребенка. Основные задачи служб 
сопровождения: 

 осуществление психолого-социального сопровождения учащихся с ОВЗ, их 
родителей (законных представителей) по основным направлениям (диагностическое, 
коррекционно- развивающее, консультативное, просветительское); 

 квалифицированная комплексная диагностика возможностей и особенностей 
развития школьников с ОВЗ с целью разрешения проблем в обучении и поведении; 
отслеживание динамики развития учащихся; 

 оказание поддержки школьникам с ОВЗ в решении актуальных задач 
развития, обучения и социализации: реализация коррекционно-развивающих, 
адаптационно-профилактических и профориентационных программ, преодоление 
трудностей в учебе, нарушений эмоционально-волевой и мотивационно-личностной 
сферы, развитие взаимоотношений со сверстниками, учителями, родителями; 

 проведение консультативно-просветительской работы среди участников 
образовательно - воспитательного процесса: учащихся, педагогов, родителей; 

 пропаганда здорового образа жизни учащихся с ОВЗ; 
 предпрофильная подготовка учащихся с ОВЗ и выбор профессии; 
 содействие развитию «универсальных учебных действий» школьников с 

ОВЗ, обеспечивающих «умение учиться», способности личности к саморазвитию и 
самосовершенствованию посредством развития познавательных процессов и личностных 
качеств; 

 развитие интеллектуального и творческого потенциала школьников. 
 
Приоритетные направления работы с обучающимися: 
 

 Сопровождение учащихся с ОВЗ посредством реализации психологических 
развивающих программ «Повышение учебной мотивации», «Тренинговая программа 
развития»; 

 Коррекционно-развивающая и профилактическая работа с обучающимися, 
попавшими в трудную жизненную ситуацию (патронаж семьи, консультирование, 
тренинговые занятия, беседы, лекции). 

  Психологическое сопровождение учащихся с ОВЗ в адаптационный период 
(5  класс) путем реализации психологической программы «Повышение учебной 
мотивации». 

 Психологическая подготовка учащихся с ОВЗ к экзаменам путем реализации 
психологической программы «Психологическая подготовка к экзаменам». 

 Развивающая программа СИРС – системно-интеллектуального развития 
способностей. Диагностический модуль включает в себя проведение специалистами 
службы сопровождения диагностики познавательной, эмоционально-волевой, личностной, 
мотивационной сферы обучающихся, особенностей межличностных взаимоотношений в 
классных коллективах.  
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Перечень диагностического инструментария для определения уровня интеллектуального развития, готовности школьников к 
обучению 

(таблица) 
 
УУД Исследуемая функция Диагностический инструментарий 

 
Стартовая 

(сентябрь – октябрь) 
Итоговая 

(март-апрель) 
Примечание 

Личностные - изучение 
сформированности мотивов 
учения, выявление ведущего 
мотива. 
 
 
- определение школьной 
мотивации 
 
 
 
 
- эмоциональное 
отношение к учению; 
сформированность 
познавательных мотивов, 
сформированность 
социальныхмотивов. 
 
 
- самооценка, как 
обобщенное и 
дифференцированное 
отношение к самому себе; 

Методика М. Р. Гинзбурга 
«Изучение учебной мотивации» 
 
 
 
 
Модифицированный вариант 
анкеты школьной мотивации Н.Г. 
Лускановой (Е.И. Даниловой) 
 
 
 
Методика диагностики 
мотивации учения и 
эмоционального отношения к 
учению в средних и старших 
классах школы. Спилберг - 
Андреева. 
 
 
Методика измерения 
СамооценкиДембо- Рубинштейна; 
Тест «Вербальная диагностика 
самооценки личности». 

Методика М. Р. 
Гинзбурга 
«Изучение учебной 
мотивации» 
 
 
Модифицированный 
вариант анкеты 
школьной мотивации 
Н.Г. Лускановой (Е.И. 
Даниловой) 
 
Методика диагностики 
Мотивации учения и 
эмоционального 
отношения к учению в 
средних и старших 
классах школы. 
Спилберг - Андреева. 
 
Методика измерения 
СамооценкиДембо- 
Рубинштейна 
Тест «Вербальная 

5класс 
 
 
 
 
 
5класс 
 
 
 
 
 
5-9 классы 
 
 
 
 
 
 
 
5-9 классы 
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адекватное оценивание себя и 
отношение к себе. 

диагностика 
самооценки личности». 

Познавательные - самостоятельность 
мышления 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- словесно-логическое 
мышление 
 
 
 
- измерение уровня 
интеллектуального развития 
(невербальногоинтеллекта) 
 
- измерение уровня 
интеллектуального развития 
(вербальногоинтеллекта) 

Тест на оценку самостоятельности 
мышления из методического 
комплекса 
«Прогноз и профилактика 
проблем обучения в 3-6 классах» 
Ясюковой. 
 
 
 
 
 
Определение уровня развития 
словесно-логического мышления 
 
 
Методика определения  уровня 
умственного развитиядля младших 
подростков (ГИТ)  
 
Методика Школьныйтест 
умственного развития (ШТУР)  
Тест 
структурыинтеллектаАмтхауэра, 
СИРС(быстрое чтение,  
логическое и 
интеллектуальное мышление) 

Тест на оценку 
самостоятельности 
мышления из 
методического 
комплекса 
«Прогноз и 
профилактика проблем 
обучения в 3-6 классах» 
Л.А. Ясюковой. 
 
 
Определение уровня 
развития словесно-
логического мышления 
 
Прогрессивныематрицы 
Равена 
(цветнойвариант) 

5-6 классы 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 класс 
 
 
 
5-9 классы 
 
 
 
5-6 классы 
 
 
 
 
 
7-8-9класс 

Коммуникативные - исследование межличностных 
отношений в группе и уровня 
сплоченности классного 
коллектива 

Методика диагностики 
межличностных и межгрупповых 
отношений. Дж Морено 
«Социометрия» 

 5-9 классы 
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Регулятивные  
• целеполагание 
 
 
• самоконтроль 
 
 
• волевая саморегуляция, 
как способность к мобилизации 
сил иэнергии 

 
Тест Тулуз-Пьерона Личностный 
опросник Кеттелла в модификация 
Л. А.Ясюковой 
 
Цветовой тест М. Люшера 
 
Методика «Исследование волевой 
саморегуляции» Зверькова А.В. 
Эйдман Е.В. 

 
Тест Тулуз-Пьерона 
 
 
Цветовой тест М. 
Люшера 

 
5-9 классы 
 
5-9 классы 
 
 
 
 
 
 
 
5-9класс 
 
7-9класс 
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В содержание исследования обучающегося педагогом-психологом и учителем-
логопедом входит следующее: 

• сбор сведений о ребенке у педагогических работников,родителей; 
• изучение истории развития ребенка с целью получения объективных 

данных, которые могли повлиять на развитие ребенка (внутриутробное развитие, 
заболевания в первые годы жизни; наследственность); 

• изучение работ обучающегося (письменные работы по основным 
предметам,рисунки); 

• непосредственное обследование подростка (выявление уровня его развития 
посредством диагностическогоинструментария); 

• анализ материалов обследования.  
 
Социальный педагогизучает: 
 
• среду, в которой воспитываетсяподросток; 
• стиль семейных взаимоотношений и воспитанияребенка; 
• проводит патронаж семьи; 
• проводит собеседование с ребенком иродителями; 
• формулируетзаключение. 
 
Коррекционно-развивающий модуль на основе диагностических данных 

обеспечивает создание системы развивающего, профилактического и предпрофильного 
сопровождения школьников с ОВЗ, а также социализации подростков с трудностями в 
обучении и поведении.  

Данный модуль включает в себя: 
 наблюдение за учащимися во время урочной и внеурочнойдеятельности; 
 реализацию коррекционно-развивающих, адаптационно-профилактических, 

профориентационных программ; 
 консультирование участниковОП; 
 проведение классных часов, родительских собраний, 

тематическихсеминаров; 
 составление психолого-педагогической характеристики учащихся, 

испытывающих трудности в обучении и поведении при представлении на гППк и совет 
профилактики, где отражаются особенности личности, поведения, межличностных 
отношений с родителями и одноклассниками, особенности интеллектуального развития, 
результаты освоения образовательной программы. Важным условием успешного обучения 
и воспитания подростков является развитие личностных результатов и регулятивных, 
познавательных и коммуникативных учебных действий (УУД). Овладение учащимися 
УУД создает возможность самостоятельного успешного освоения новых 
компетентностей, включая организацию усвоения учебного материала, т.е. 
уменияучиться. 

 
Важным моментом при переходе школьников на новую ступень обучения является 

успешная психолого-социальная адаптация.  
Психологическая программа развивающих занятий «Повышение учебной 

мотивации» в 5 классе направлена на повышение уровня адаптации, социализацию 
школьников с ОВЗ в условиях обучения на ступени основного общего образования, 
повышение самооценки, снижение уровня личностной школьной тревожности, овладение 
навыками конструктивного общения. Особенности подросткового возраста предъявляют 
требования к интеллектуальному и личностному развитию школьника, к степени 
сформированности учебных действий, способности к саморегуляции, развитию навыков 
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взаимодействия. На этом этапе предусмотрено проведение комплекса развивающих и 
тренинговых занятий, классных часов, консультаций по запросу участников 
образовательныхотношений 

. Еще одно направление работы психологической службы – предпрофильная 
подготовка учащихся. Выбор профиля обучения определяет первичный 
профессиональный выбор ученика. На этом этапе используется диагностическая 
компьютерная профориентационная программа «100 новых профессий»,   которая 
направлена на изучение интеллектуальных, индивидуальных особенностей учащихся при 
выборе профиля и профсамоопределении. По итогам диагностики предусмотрено 
психологическое консультирование учащихся и их родителей, которое направлено на 
формирование у подростка стремления к самостоятельному выбору дальнейшего профиля 
обучения и будущей профессии с учетом знаний о себе, своих способностях и 
перспективах развития. 

Психологическая подготовка учащихся с ОВЗ к экзаменам путем реализации 
программы «Психологическая подготовка к экзаменам». Целью является отработка 
системы целенаправленного сопровождения участников ОП, направленной на снижение 
школьной тревожности и повышения уверенности в своих силах в период прохождения 
ОГЭ в 9 классе. 

Профилактический модуль включает в себя комплекс мероприятий по воспитанию, 
развитию и социальной защите личности учащихся, профилактике ПАВ и отклонений в 
поведении несовершеннолетних, предупреждению безнадзорности, правонарушений, 
формировании здорового жизненного стиля.  

Основные направления профилактической работы: 
 Педагогическое: здоровьеобразовательная и здоровьесберегающая 

деятельность педагогических работников школы по вопросам профилактики 
употребления ПАВ и формированию мотивации к здоровому образу жизни у учащихся 
сОВЗ. 

 Социально-педагогическое: социально-педагогическая поддержка детей 
«группы риска» и патронажсемьи. 

 Медико-реабилитационное: первичное медицинское обслуживание, 
плановое медицинское обследование для подготовки рекомендаций, консультаций и 
оказание медицинской помощи детям, санитарно-просветительская поддержка в 
организации школьных мероприятий, проводимых с целью развития у учащихся активной 
позиции в выборе здорового образажизни. 
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Система индивидуально ориентированных коррекционных мероприятий 
 

 Урочные мероприятия Внеурочные мероприятия Внешкольные мероприятия 
Задачи 
мероприятия 

Общеразвивающие задачи индивидуально ориентированных занятий – повышение уровня общего, сенсорного, 
интеллектуального развития, памяти, внимания, коррекции зрительно-моторных и оптико- пространственных 
нарушений, общей и мелкой моторики. 
Задачи предметной направленности – подготовка к восприятию трудных тем учебной программы, восполнение 
пробелов предшествующего обучения и т.д. 

Содержание 
коррекционных 
мероприятий 

Совершенствование движений и 
сенсомоторного развития 
Расширение представлений об 
окружающем мире и 
обогащениесловаря 
Развитие различныхвидов 
мышленияРазвитие основных 
мыслительныхопераций 

Совершенствование движений и 
сенсомоторного развития. 
 Расширение представлений об 
окружающем миреи 
Обогащениесловаря 
Развитие различныхвидов 
мышления 
Развитие речи, овладение техникой 
речи 
Коррекция отдельныхсторон 
психическойдеятельности 
Коррекция нарушений в 
развитииэмоционально-личностной 
сферы 

Расширение представлений об 
окружающем мире и 
обогащениесловаря 
Развитие различных видов мышления 
Развитие речи, овладение техникой 
речи 

 Игровыеситуации, 
упражнения,задачи, коррекционные 
приемы и методыобучения 
Элементыизотворчества, 
танцевальноготворчества, 
сказкотерапии Психогимнастика 
Элементы 
куклотерапииТеатрализация, 
драматизация Валеопаузы, минуты 
отдыха Индивидуальная работа 

Внеклассные занятия Кружки  и 
спортивные секции - Индивидуально-
ориентированные занятия 
Часы общения 
Культурно-массовые мероприятия 
Родительскиегостиные 
Творческие лаборатории 
Индивидуальнаяработа 
Школьные, интернатские  праздники  
Экскурсии 

Консультации специалистов ЛФК, 
Лечебныймассаж, закаливание 
Посещениеучреждений 
дополнительногообразования 
(творческиекружки,спортивныесекции) 
Семейные праздники, традиции 
Поездки, путешествия, походы, 
экскурсии 
Общение с родственниками 
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Использованиеспециальныхпрограм
м и учебников 

Речевые и ролевые   
гры 
Игры 
Литературныевечера 

 1. Контроль межличностных 
взаимоотношений 
2. Дополнительные задания и 
помощь учителя 

- Урокидоброты 
- Субботники 
- Коррекционные занятия по 
формированию навыков игровой и 
коммуникативной деятельности, по 
формированиюсоциально- 
коммуникативныхнавыков общения, 
по кор- рекции речевого развития, по 
развитию мелкой моторики, по 
развитию общей моторики, по 
социально-бытовому обучению, по 
физическому 
развитию и укреплению здоровья 

-  Общение с друзьями, прогулки 

Диагностическая 
направленность 

Наблюдение и педагогическая 
характеристика классного 
руководителя, оценка зоны 
ближайшего развития ребенка 

Обследованияспециалистами школы 
(психолог, медработник) 

Медицинское обследование, 
заключение  ППк 
 

Коррекционная 
направленность 

Использование специальных 
программ, учебников, помощь 
 на уроке Стимуляция активной 
 деятельности самого учащегося 

Организация часов общения, 
коррекционныхзанятий, 
индивидуально-ориентированных 
занятий;  
занятия со специалистами, 
соблюдение режима дня, смены труда 
и отдыха, полноценное питание, 
прогулки. 

Соблюдение режима дня, смена 
интеллектуальнойдеятельности на 
эмоциональную двигательную, 
семейная игротерапия, сказкотерапия, 
изотворчество, танцевальное 
творчество, психогимнастика, занятия 
ЛФК, общееразвитие 
ребенка, его кругозора, речи, эмоций и 
т.д. и 

Профилактическа
я направленность 

Систематические валеопаузы, 
минуты отдыха, смена режима 

Смена интеллектуальной 
деятельности на эмоциональную и 

Социализация и интеграция в общество 
ребенка 
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труда и отдыха. Сообщение 
учащемусяважных объективных 
сведений об окружающеммире, 
предупреждение негативных 
тенденций развитияличности 

двигательную и т.п., контакты со 
сверстниками, педагогами, 
специалистами школы 

Стимуляция общения ребенка Чтение 
ребенку книг  
Посещение занятий в системе 
дополнительногообразования по 
интересу или формирование через 
занятия егоинтересов 

   Проявлениеродительской любви и 
родительских чувств, 
заинтересованность родителе в 
делахребенка 

Развивающая 
направленность 

Использованиеучителем 
элементовкоррекционных 
технологий,специальных программ, 
проблемных форм обучения, 
элементов коррекционно-
развивающего обучения 

Организация часов общения, 
групповых и индивидуальных 
коррекционных занятий, занятия со 
специалистами, соблюдение 
режимадня 

Посещениеучреждений культуры и 
искусства, выезды на природу, 
путешествия, чтение книг, общение  с 
разными (по возрасту, по религиозным 
взглядам и т.д.) людьми,посещение 
спортивных секций, кружковит.п. 

Ответственныеза 
индивидуально 
ориентированные  
мероприятия 

Классныйруководитель, учителя, 
которые проводят индивидуальное 
обучение с детьми направленными  
ППк ,учителя-предметники 

Педагоги (основной учитель, учитель 
музыки, учитель физической 
культуры, учитель труда ит.д.) 
Психолог 
Школьные работники Медицинский 
работник 

Родители, семья 
Медицинские работники 
Педагогидополнительного образования 
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Специальные условия обучения и воспитания детей с ОВЗ 
 
Особенности ребенка 

(диагноз) 
Характерные особенности развития детей Рекомендуемые условия обучения и 

воспитания 
Дети с нарушениями 

зрения (слабовидящие)дети 
 основное средство познания 

окружающего мира – осязание, слух, обоняние, др. 
чувства (переживает свой мир в виде звуков, тонов, 
ритмов,интервалов); 

 развитие психики имеет свои 
специфические особенности 

 процесс формирования движений 
задержан; 

 затруднена оценка пространственных 
признаков (местоположение, направление, 
расстояние, поэтому возникают трудности 
ориентировки в пространстве); 

 тенденция к повышенному развитию 
памяти (проявляется субъективно и 
объективно); 

 своеобразие внимания (слуховое 
концентрированное внимание); 

 обостренное осязание – следствие 
иного, чем у зрячих использования руки (палец 
никогда не научит слепого видеть, но видеть слепой
 может своей рукой); 

 особенности эмоционально-волевой 
сферы (чувство малоценности, неуверенности и 
слабо-сти, противоречивость эмоций, 
неадекватность воли; 

 индивидуальные особенности 
работоспособности, утомляемости, скорости 
усвоения информации (зависит от характера 

1) Обеспечение дифференцированного и 
специализированного подхода к ребенку (знание 
индивидуальных особенностей функционирования 
зрительной системы ученика). 

2) Наличие технических средств и 
оборудования, обеспечивающих процесс обучения
 и воспитания. 

3) Наличие методического обеспечения, 
включающего специальные дидактические пособия, 
рассчитанные на осязательное или на зрительно-
осязательное восприятие слепого и слабовидящего; 
специальные учебники, книги, рельефно-графические 
пособия по изучаемым предметам и для проведения 
коррекционных занятий по ориентированию, развитию 
зрения,осязания. 

4) Выделение ребенку специального 
шкафчика для хранения этих 
приспособлений. 

5) Правильная позиция ученика (при опоре 
на остаточное зрение сидеть ребенок должен за первой 
партой в среднем ряду, при опоре на осязание    и    
слух    –    за    любой партой). 

6) Охрана и гигиена  зрения (повышенная 
общая освещенность (не менее 1000 люкс), освещение 
на рабочем месте (не менее 400–500 люкс); для детей, 
страдающих светобоязнью,  
установитьсветозатемнители,расположить    рабочее    
место, ограничиваяпопадание прямого света; 



355 
 

поражения   зрения,   личных  особенностей, 
степени     дефекта),     отсюда     ограничение 
возможности заниматься некоторыми видами 
 
деятельности; 

 обедненность опыта детей и 
отсутствие за словом конкретных представлений, 
так как знакомство с объектами внешнего мира 
лишь формально-словесное; 

 особенности общения: многие дети не 
умеют общаться в диалоге, так как они не 
слушаютсобеседника; 

 низкий темп чтения и письма; 
 быстрый счет, знание больших по 

объему стихов, умение петь, находчивы в 
викторинах;  

 страх, вызванный неизвестным и не 
познанным  в  мире зрячих (нуждаются в 
специальной ориентировке и знакомстве),  

8. при опоре на осязание и слух – за 
любой 

9. партой). 

ограничение времени зрительной работы (непрерывная 
зрительная нагрузка не должна превышать 15–20 мин. 
у слабовидящих учеников и 10–20 мин. для учеников с 
глубоким нарушением зрения); расстояние от глаз 
ученика до рабочей  поверхности  должно быть  
неменее 

30 см; работать с опорой на осязание или 
слух.7.При работе с опорой на зрение записи на доске 
должны быть насыщенными и контрастными, буквы 
крупными, в некоторых случаях они должны 
дублироваться     раздаточным   материалом. 

Создание благоприятного психологического 
климата в коллективе, усиление педагогического 
руководства поведением не только ребенка с 
нарушением зрения, но и всех окружающих людей, 
включая педагогов разногопрофиля. 

1. Взаимодействие учителя с 
тифлопедагогом, психологом, 

офтальмологом иродителями 

Дети с нарушением 
опорно-двигательного 
аппарата  (способные 
ксамостоятельному 
передвижению и 
самообслуживанию с 
сохране нным интеллектом) 

У детей с нарушениями ОДА ведущим 
является двигательный дефект (недоразвитие, 
нарушение или утрата двигательных функций). 
Основную массу среди них составляют дети с 
церебральным параличом (89%). У этих детей 
двигательные расстройства сочетаются с 
психическими и речевыми нарушениями,
 поэтому большинство из них нуждается не 
только в лечебной и социальной помощи, но и в 
психолого-педагогической и логопедической 

1. Коррекционная направленность всего 
процессаобучения. 

2. Возможная психолого-педагогическая 
социализация. 

3. Посильная трудоваяреабилитация. 
4. Полноценное, разноплановое воспитание 

и развитие личности ребенка. 
5. Комплексный характер коррекционно- 

педагогическойработы. 
6. Раннее начало онтогенетически 
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коррекции. Все дети с нарушениями ОДА 
нуждаются в особых условиях жизни, обучения и 
последующей трудовой деятельности 

последовательного воздействия, опирающегося     на     
сохранные   функции. 

7. Организация работы в рамках ведущей 
деятельности. 

8. Наблюдение за ребенком в динамике 
продолжающегося психо- речевогоразвития. 

9. Тесное взаимодействие с родителями и 
всем окружениемребенка. 

Дети с нарушением 
поведения,  с 
эмоционально- волевыми 
расстройствами,  с 
ошибками воспитания (дети 
с девиантным и 
деликвентным поведением, 
социально- запущенные, из 
социально неблагополучных 
семей) 

 наличие отклоняющегося от нормы 
поведения; 

 имеющиеся нарушения поведения 
трудно исправляются и корригируются; 

 частая смена состояния,эмоций; 
 слабое        развитие        силы     воли; 
 дети особенно нуждаются в 

индивидуальном подходе со стороны взрослых и 
внимании коллектива сверстников 

1) Осуществление ежедневного, 
постоянного контроля как родителей, так и педагогов, 
направленного на формирование у детей 
самостоятельности,дисциплинированности. 

2) Терпение со стороны взрослого, 
сохранение спокойного тона при общении с ребенком
 (не позволять кричать, оскорблять ребенка, 
добиваться егодоверия). 

3) Взаимосотрудничество учителя и 
родителей в процессе обучения (следить, не 
образовался ли какой-нибудь пробел в знаниях, не 
переходить к изучению нового материала, не бояться 
оставить ребенка на второй год в начальной 
школе,пока он не усвоил пройденное). 

4) Укрепление физического и психического 
здоровьяребенка. 

5) Развитие общего кругозора ребенка 
(посещать театры, цирк, выставки, концерты, 
путешествовать, выезжать наприроду). 

6) Своевременное определение характера 
нарушений у ребенка, поиск эффективных 
путейпомощи. 

7) Четкое соблюдение режима дня 
(правильное чередование периодов труда и отдыха). 
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8) Ритмичный повтор определенных 
действий, что приводит к закреплению условно- 
рефлекторной связи и формированию 
желательногостереотипа. 

9) Заполнение всего свободноговремени 
заранее спланированными мероприятиями 

(ввиду отсутствия умений организовывать свое 
свободное время), планирование дня поминутно. 

10)Формирование социально приемлемых форм 
поведения и трудовыхнавыков. 

11)Четкие и короткие инструкции, контроль 
выполнения заданий (усложнять задания по ходу 
коррекционныхмероприятий). 

12)Чередование различных видов деятельности 
(ввиду малой привлекательности для таких детей 
интеллектуального труда его необходимо чередовать с 
трудовой или художественной деятельностью). 

13)Общественно значимый характер 
деятельности, которая должна занимать большую 
часть времени. Созидательный труд позволяет снизить 
пристрастие этих детей к разрушению. 

14)Объединение детей в группы иколлектив 
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Результатом коррекции развития детей с ОВЗ считается не только успешное 
освоение ими основной образовательной программы, но и освоение жизненно значимых 
компетенций: 

 
1. развитие адекватных представлений о собственных возможностях и 

ограничениях, о насущно необходимом жизнеобеспечении, способности вступать в 
коммуникацию со взрослыми по вопросам медицинского сопровождения и созданию 
специальных условий для пребывания в школе, своих нуждах и правах в организации 
обучения; 

2. овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной 
жизни; овладение навыками коммуникации; 

3. дифференциация и осмысление картины мира и ее временно 
пространственной организации; осмысление своего социального окружения и освоение 
соответствующих возрасту системы ценностей и социальныхролей. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
 
 

3.1 Учебный план 
 

Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, 
последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и формы 
промежуточной аттестации обучающихся. 

Учебный план основного общего образования обеспечивает введение в действие  
и реализацию требований ФГОС основного общего образования, определяет общий объем 
нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру 
обязательных предметных областей и учебных предметов по классам (годам обучения). 

 Основное общее образование обеспечивает освоение обучающимися 
образовательных программ основного общего образования, условия становления и 
формирования личности обучающегося, его склонностей, интересов и способностей к 
социальному определению. 

Основное общее образование является базой для получения среднего общего 
образования,   среднего профессионального образования.   

 Распределение часов в учебном плане МБОУ «Сеяхинская школа-интернат»   
обусловлено спецификой  школы - интерната  как образовательного учреждения с 
постоянным проживанием более, чем 50% обучающихся, а также необходимостью 
полноценной реализации права учащихся на удовлетворение индивидуальных 
образовательных потребностей.  

Учебный план основного общего образования разработан на основе нормативно-
правовых документов федерального уровня: 

• Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»   от 29 
декабря 2012 N 273-ФЗ; 

• Постановления Совета Федерации Федерального Собрания  Российской 
Федерации от 28 июля 2018 г. № 393-СФ «О Федеральном законе «О внесении изменений 
в статьи 11 и 14 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»; 

• Закона Российской Федерации от 25 октября 1991 г.  
№ 1807-1 «О языках народов Российской Федерации»  
(с изменениями и дополнениями); 

• Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации  от 
17.12.2010 № 1897 «Об утверждении Федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования»; 

• Примерная основная образовательная программа основного общего 
образования (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 
общему образованию, протокол  от 8 апреля 2015 г. № 1/15, в редакции протокола № 1/20 
от 04.02.2020 федарального учебно-методического объединения по общему образованию) 

• Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 
13.08.2013 № 1015 (ред. от 07.07.2015) «Об утверждении порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам - образовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования». 

• Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 
31.12.2015 № 1577 «О внесении изменений в федеральный государственный 
образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом 
Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 г. № 1897;  

• Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 28  
декабря  2018 г.  № 345 «О федеральном  перечне учебников, рекомендованных к 
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использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования» (с дополнениями); 

• СанПиН 2.4.2. 2821 - 10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (утверждены 
постановлением Главного государственного врача РФ от 29 декабря 2010 года № 189, 
зарегистрированным в Минюсте 3 марта 2011г., регистрационный номер 19993). 

регионального уровня: 
• Закона ЯНАО от 27.06.2013 № 55-ЗАО (ред. от 29.04.2014) «Об образовании 

в Ямало-Ненецком автономном округе» (принят Законодательным Собранием Ямало-
Ненецкого автономного округа 19.06.2013). 

• Приказа департамента образования ЯНАО от 26.08.2011 № 1185 «О 
внесении изменений в некоторые правовые акты департамента образования Ямало-
Ненецкого автономного округа»; 

институционального уровня: 
• Устав МБОУ  «Сеяхинская ШИ; 
• Основной образовательной программы основного общего образования 

школы.  
• Локальные акты МБОУ  «Сеяхинская ШИ. 
Учебный план основного общего образования составлен с учетом следующих 

рекомендаций: 
• Письма Рособрнадзора от 20.06.2018 г.№ 05-192«О реализации прав на 

изучение родных языков из числа языков народов РФ в общеобразовательных 
организациях»; 

• Письма Департамента государственной политики в сфере общего 
образования Минпросвещения России от 20.10.2018 № 03 – 510 «Рекомендации по 
применению норм законодательства в части обеспечении возможности получения 
образования на родных языках из числа языков народов Российской Федерации, изучении 
государственных языков республик Российской Федерации, родных языков из числа 
языков народов Российской Федерации, в том числе русского как родного»; 

• Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 
мая 2018 г. N 08-1214 «Об изучении второго иностранного языка»; 

 
 
Цели и задачи учебного плана 
Целью учебного плана является создание условий для получения каждым 

обучающимся   качественного   уровня   фундаментального   образования   на   основе 
реализации   образовательных   программ     основного    общего образования в 
соответствии стребованиями ФГОС ООО. 

Задачи учебного плана:  
• удовлетворение образовательных потребностей учащихся, родителей 

(законных представителей);   
•   освоение обучающимися   содержания основного общего образования в 

соответствии с требованиями   ФГОС ООО; 
• формирование общей культуры, духовно-нравственного, социального, 

личностного и интеллектуального развития учащихся; 
• сохранение и укрепление физического и психического здоровья и 

безопасности учащихся, обеспечение их эмоционального благополучия; 
• развитие творческих способностей школьников с учетом их 

индивидуальных особенностей; сохранение и поддержка индивидуальности каждого 
ребенка; 
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• предоставление каждому ребенку опыта и средств для ощущения себя 
субъектом отношений с людьми, с миром и с собой, способным к самореализации в 
образовательных и других видах деятельности; 

• обеспечение условий для овладения обучающимися системой знаний и 
умений для самостоятельной творческой и научно-исследовательской деятельности. 

 С целью сохранения единого образовательного пространства преемственности и 
целостности учебного процесса при разработке школьного учебного плана для 5 - 9 
классов используется  примерный учебный план для образовательных учреждений, 
реализующих программы основного общего образования для классов, в которых обучение 
ведётся на русском языке, но наряду с ним изучается родной (ненецкий) язык. 

 При изучении родного языка предполагается деление на подгруппы в тех классах, 
где есть хотя бы несколько детей, не изучающих родной (ненецкий) язык: основная 
группа (ненецкий язык)  и группа для изучения родного (русского) языка. Причем, 
возможно такая модель построение расписания занятий на параллели, когда дети из трех, 
например, 7 классов, собираются в одну подгруппу на урок для изучения родного языка 
(русского), тогда как  остальные   ученики идут на урок родного языка (ненецкого). 

Для классов, в которых обучение ведётся на русском языке в  учебный план   
включен 1 час родного (русского)  языка и 1 час родной (русской) литературы. 
           Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 
участниками образовательного процесса.  

В  учебный план  школы-интерната 
•  включены все       обязательные предметные области и учебные предметы 

обязательной части: 
• Русский язык и литература (русский язык и литература).  
• Родной язык и родная литература (родной язык (русский), родной язык 

(ненецкий), родная русская литература, родная ненецкая литература); 
• Иностранный язык  (английский); Второй иностранный язык (немецкий); 
• Общественно-научные предметы (история России, всеобщая история, 

обществознание, география); 
• Математика и информатика (математика, алгебра, геометрия, информатика); 
• Естественнонаучные предметы (физика, биология, химия); 
• Основы духовно-нравственной культуры народов России (основы светской 

этики); 
• Искусство (изобразительное искусство, музыка); 
• Технология (технология); 
• Физическая культура и Основы безопасности жизнедеятельности 

(физическая культура, основы безопасности жизнедеятельности). 
Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

реализуется в 5-х классах через учебный предмет «Основы светской этики», в остальных – 
через интеграцию отдельных тем в программы учебных предметов литература, родная 
литература, история, изобразительное искусство. 

 При изучении иностранного (английского)   языка, технологии, 
информатики предусмотрено   деление   на   подгруппы; 

При реализации учебного плана соблюдена  преемственность   между    уровнями  
и   годами   обучения   всех  обязательных предметных областей. 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса, определяет 
содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей 
обучающихся, их родителей (законных представителей), образовательного учреждения. 

Время, отводимое на данную часть базисного учебного плана, использовано на: 
 увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных 

предметов обязательной части. Данные предметы призваны подготовить обучающихся к 
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сдаче обязательных  экзаменов  в ходе государственной итоговой аттестации за курс 
основного общего  образования,  в  том числе  для подготовки к устной части экзамена по 
русскому языку (итоговое собеседование), которое является допускным к ГИА за курс 
ООО.   

 ведение учебных курсов, направленных  на обеспечение образовательных 
потребностей и запросов  обучающихся. 
 

Учебный план ориентирован на следующие требования освоения 
общеобразовательной программы: 

  

Нормативные 
требования 

5-8 классы 9 классы 

Продолжительность 
учебного года 

35 недель, включая 
промежуточную аттестацию 

34 учебные недели (без 
учета государственной 
итоговой аттестации) 

Продолжительность 
учебной недели 

6 дней 

Продолжительность 
урока 

40 минут 

Система оценивания                                      «5» - отлично 
                                     «4» - хорошо 
                                     «3» - удовлетворительно 
                                      «2»  - неудовлетвлрительно 

Максимально 
допустимая еженедельная 
нагрузка в соответствии с 

требованиями СанПиН 

5 класс: 32 часа 
6 класс: 33 часа 

7 класс: 35 часов 
8 класс: 36 часов 
9 класс: 36 часов 
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Учебный план МБОУ  «Сеяхинская школа-интернат» на уровень основного общего 
образования по шестидневной  неделе (вариант 4 - с родным ненецким языком) 

 
Предметные 
области 
 

Учебные предметы 
  

 
Классы 

Количество часов в неделю/год 

V VI VII VIII IX 

Всего на 
уровне  

образован
ия 

 Обязательная часть  
 Русский язык и 
литература 

Русский язык 5/175 6/210 4/140 3/105 3/102 21/732 
Литература 3/105 3/105 2/70 2/70 3/102 13/452 

Родной язык и 
родная литература 

Родной язык 
(ненецкий) 

3/105 3/105 3/105 3/105 3/102 15/522 

Родная литература 
(ненецкая) 

Иностранные 
языки. Второй 
иностранный язык   

Иностранный язык 
(английский) 

3/105 3/105 3/105 3/105 3/102 15/522 

Второй иностранный 
язык (немецкий) 

1/35 1/35 1/35 1/35 1/34 5/174 

Математика и 
информатика 

Математика 5/175 5/175    10/350 
Алгебра   3/105 3/105 3/102 9/312 
Геометрия   2/70 2/70 2/68 6/208 
Информатика   1/35 1/35 1/34 3/104 

Общественно-
научные предметы 

История России. 
Всеобщая история 

2/70 2/70 2/70 2/70 3/102 11/382 

Обществознание  1/35 1/35 1/35 1/34 4/139 
География 1/35 1/35 2/70 2/70 2/68 8/278 

Естественно-
научные предметы 

Физика   2/70 2/70 3/102 7/242 
Химия    2/70 2/68 4/138 
Биология 1/35 1/35 1/35 2/70 2/68 7/243 

Искусство Музыка 1/35 1/35 1/35 1/35  4/140 
Изобразительное 
искусство 

1/35 1/35 1/35   3/105 

Технология Технология 2/70 2/70 2/70 1/35  7/245 
Физическая 
культура и Основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

   1/35 1/34 2/69 

Физическая культура 2/70 2/70 2/70 2/70 2/68 10/348 

Основы духовно-
нравственной 
культуры народов 
России 

Основы светской 
этики 

0,5/ 
17,5 

- - - - 0,5/17,5 

Итого 30,5 32 33 34 35 164,5/ 
5722,5 

Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений 

1,5/ 
52,5 

1/35 2/70 2/70 1/34 7,5 
/261,5 

Максимально допустимая недельная 
нагрузка 

32 33 35 36 36 172\5984 
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Учебный план МБОУ  «Сеяхинская школа-интернат» 
на уровень основного общего образования по шестидневной  неделе (4 вариант – с 

родным ненецким языком) 
Предметные 
области 
 

Учебные предметы 
 
 

 Классы 

Количество часов в неделю 
 
V VI VII VIII IX Всего 

 Обязательная часть  
 Русский язык и 
литература 

Русский язык 5 6 4 3 3 21 
Литература 3 3 2 2 3 13 

Родной язык и 
родная литература 

Родной язык (ненецкий) 

3 3 3 3 3 15 
Родная    литература 
(ненецкая) 

Иностранные 
языки. 
Второй 
иностранный язык   

Иностранный язык 
(английский) 3 3 3 3 3 15 
Второй иностранный 
язык (немецкий) 1 1 1 1 1 5 

Математика и 
информатика 

Математика 5 5    10 
Алгебра   3 3 3 9 
Геометрия   2 2 2 6 
Информатика   1 1 1 3 

Общественно-
научные предметы 

История России. 
Всеобщая история 2 2 2 2 3 11 
Обществознание  1 1 1 1 4 
География 1 1 2 2 2 8 

Естественно-
научные предметы 

Физика   2 2 3 7 
Химия    2 2 4 
Биология 1 1 1 2 2 7 

Искусство Музыка 1 1 1 1  4 
Изобразительное 
искусство 1 1 1   3 

Технология Технология 2 2 2 1  7 
Физическая 
культура и Основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

Основы безопасности 
жизнедеятельности    1 1 2 
Физическая культура 

2 2 2 2 2 10 
Основы духовно-
нравственной 
культуры народов 
России 

Основы светской этики 

0,5 - - - - 0,5 
Итого 
 30,5 32 33 34 35 164,5 
Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений 1,5 1 2 2 1 7,5 
Максимально допустимая недельная 
нагрузка 
 32 33 35 36 36 172 
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Учебный план на 2020 – 2021 учебный год 
(4 вариант – с родным ненецким языком) 

Предметные 
области 

Учебные 
предметы 

Классы 

5а,5б,5в 6а, 6б 
 

7а,7б,7в 8а,8б 9а 

Обязательная часть 
Русский язык и 
литература 

Русский язык 5 6 4 3 3 
Литература  3 3 2 2 3 

Родной язык и 
родная литература 

Родной язык(ненецкий) 2 2 2 2 2 
Роднаялитература 
(ненецкая)   1 1 1 1 1 

Иностранные языки. 
Второй 
иностранный язык 

Иностранный 
язык(английский) 3 3 3 3 3 

Второй иностранный 
язык(немецкий) 1 1 - - - 

Математика и 
информатика 

Математика 5 5 - - - 
Алгебра - - 3 3 3 
Геометрия - - 2 2 2 
Информатика - - 1 1 1 

Общественно-
научные предметы 

История Всеобщая 
история 2 2 2 2 3 
История России 

Обществознание - 1 1 1 1 
География 1 1 2 2 2 

Естественно - 
научные предметы 

Физика - - 2 2 3 
Химия - - - 2 2 
Биология 1 1 1 2 2 

Искусство Музыка 1 1 1 1 - 
Изобразительное искусство 1 1 1 - - 

Технология Технология 2 2 2 1 - 
Физическая 
культура и Основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

ОБЖ - - - 1 1 
Физическая культура 

2 2 2 2 2 

Основы духовно-
нравственной 
культуры народов 
России 

Основы светской этики 

0,5 - - - - 

ИТОГО 30,5 32 32 33 34 
Часть, формируемая участниками 
образовательного процесса  1,5 1 3 3 2 

Русский язык и 
литература 

Русский язык: 
орфографический практикум   1 

1 
 
 

0,5 
 

Практикум речевой 
деятельности по русскому 
языку  

0,5111 0,5 1 1 1 
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Математика и 
информатика 

 Решение задач прикладной 
направленности по 
математике  

0,5  0,5 
 - 0,5 

Математика    1  

Физическая 
культура и Основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

Основы безопасности 
жизнедеятельности  0,5 

 
0,5 

 
0,5 - - 

 

Максимально допустимая недельная нагрузка (6-
дневная неделя) 32 33 35 36 36 

Внеурочная деятельность 10 10 10 10 10 
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Учебный план МБОУ  «Сеяхинская школа-интернат» 
на уровень основного общего образования по шестидневной  неделе (вариант 4 - с 

родным русским  языком) 
Предметные 

области 
 

Учебные предметы 
 
 

Классы 

Количество часов в неделю/год 
 

V VI VII VIII IX Всего на 
уровне  

образован
ия 

 Обязательная часть  
Русский язык и 

литература 
Русский язык 5/175 6/210 4/140 3/105 3/102 21/732 
Литература 3/105 3/105 2/70 2/70 3/102 13\452 

Родной язык и 
родная литература 

Родной язык (русский) 2/70 2/70 2/70 2/70 2/68 15/348 

Родная литература 
(русская) 

Иностранные 
языки. 
Второй 

иностранный язык 

Иностранный язык 
(английский) 

3/105 3/105 3/105 3/105 3/102 15/522 

Второй иностранный 
язык (немецкий) 

1/35 1/35 1/35 1/35 1/34 5/174 

Математика и 
информатика 

Математика 5/175 5/175    10/350 
Алгебра   3/105 3/105 3/102 9/312 

Геометрия   2/70 2/70 2/68 6/208 
Информатика   1/35 1/35 1/34 3/104 

Общественно-
научные предметы 

История России. 
Всеобщая история 

2/70 2/70 2/70 2/70 3/102 11/382 

Обществознание  1/35 1/35 1/35 1/34 4/139 
География 1/35 1/35 2/70 2/70 2/68 8/278 

Естественно-
научные предметы 

Физика   2/70 2/70 3/102 7/242 
Химия    2/70 2/68 4/138 

Биология 1/35 1/35 1/35 2/70 2/68 7/243 
Искусство Музыка 1/35 1/35 1/35 1/35  4/140 

Изобразительное 
искусство 

1/35 1/35 1/35 1/35  4/140 

Технология Технология 2/70 2/70 2/70 1/35  7/245 
Физическая 

культура и Основы 
безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

   1/35 1/34 2/69 

Физическая культура 2/70 2/70 2/70 2/70 2/68 10/348 

Основы духовно-
нравственной 

культуры народов 
России 

Основы светской этики 0,5/ 
17,5 

- - - - 0,5/17,5 

Итого 29,5 31 32 34 34 165,5/ 
5583,5 

Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений 

2,5/ 
87,5 

2/70 3/105 2/70 2/68 11,5/ 
400,5 

Максимально допустимая недельная 
нагрузка 

32 33 35 36 36 172\5984 
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Учебный план МБОУ  «Сеяхинская школа-интернат» 
на уровень основного общего образования по шестидневной  неделе (4 вариант – с 

родным русским  языком) 
Предметные 
области 
 

Учебные предметы 
 
 

 Классы 

Количество часов в неделю 
 
V VI VII VIII IX Всего 

 Обязательная часть  
 Русский язык и 
литература 

Русский язык 5 6 4 3 3 21 
Литература 3 3 2 2 3 13 

Родной язык и 
родная литература 

Родной язык (русский) 

2 2 2 2 2 10 
Родная    литература 
(русская) 

Иностранные 
языки. 
Второй 
иностранный язык   

Иностранный язык 
(английский) 3 3 3 3 3 15 
Второй иностранный 
язык (немецкий) 1 1 1 1 1 5 

Математика и 
информатика 

Математика 5 5    10 
Алгебра   3 3 3 9 
Геометрия   2 2 2 6 
Информатика   1 1 1 3 

Общественно-
научные предметы 

История России. 
Всеобщая история 2 2 2 2 3 11 
Обществознание  1 1 1 1 4 
География 1 1 2 2 2 8 

Естественно-
научные предметы 

Физика   2 2 3 7 
Химия    2 2 4 
Биология 1 1 1 2 2 7 

Искусство Музыка 1 1 1 1  4 
Изобразительное 
искусство 1 1 1 1  4 

Технология Технология 2 2 2 1  7 
Физическая 
культура и 
Основы 
безопасности 
жизнедеятельност
и 

Основы безопасности 
жизнедеятельности    1 1 2 
Физическая культура 

2 2 2 2 2 10 
Основы духовно-
нравственной 
культуры народов 
России 

Основы светской этики 

0,5 - - - - 0,5 
Итого 29,5 31 32 34 34 160,5 
Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений 2,5 2 3 2 2 11,5 
Максимально допустимая недельная 
нагрузка 32 33 35 36 36 172 
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Учебный план на 2020 – 2021 учебный года 
(4 вариант – с родным русским языком) 

 

Предметные области Учебные предметы 
 

Классы 
6в 8в 9б   

Обязательная часть 
Русский язык и 
литература.  

Русский язык.  6 3 3 
Литература.   3 2 3 
Родной язык(русский) 1 1 1 
Родная литература(русская) 1 1 1 

Иностранные языки. 
Второй иностранный 
язык 

Иностранный 
язык(английский) 3 3 3 

Второй иностранный язык 
(немецкий)  1 - - 

Математика и 
информатика 

Математика 5 - - 
Алгебра - 3 3 
Геометрия - 2 2 
Информатика - 1 1 

Общественно-научные 
предметы 

История История России  2 2 3 Всеобщая история 
Обществознание 1 1 1 
География 1 2 2 

Естественно - научные 
предметы 

Физика - 2 3 
Химия - 2 2 
Биология 1 2 2 

Искусство Музыка 1 1 - 
Изобразительное искусство 1  1 - 

Технология Технология 2 1 - 
Физическая культура и 
Основы безопасности 
жизнедеятельности 

ОБЖ - 1 1 
Физическая культура 2 2 2 

Основы духовно-
нравственной культуры 
народов России 

Основы светской этики 
  - - - 

ИТОГО 31 33 33 
Часть, формируемая участниками образовательного 

процесса 2  3 3 

Русский язык и 
литература 

Русский язык: 
орфографический практикум  1 1 

Практикум речевой 
деятельности по русскому 
языку  

0,5 1   1 

Математика и 
информатика 

Математика 1 1 1 

Физическая культура и 
Основы безопасности 
жизнедеятельности 

Основы безопасности 
жизнедеятельности  0,5 - - 

Максимально допустимая недельная нагрузка (6-дневная 
неделя) 33 36 36 

Внеурочная деятельность: 10 10 10 
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Учебные предметы 
 

Форма промежуточной аттестации 

5-9 классы 
5 6 7 8 9 

Русский язык.    Контрольная 
работа 

Контрольная работа Контрольная работа Контрольная работа Контрольная работа 

Литература Тестирование Тестирование Тестирование Тестирование Тестирование 
Иностранный язык 
(английский)/ Второй 
иностранный язык (немецкий) 

Диагностическая 
работа 

Диагностическая 
работа 

Диагностическая 
работа 

Диагностическая 
работа 

Диагностическая 
работа 

Родной (ненецкий)  язык  Контрольная 
работа 

Контрольная работа Контрольная работа Контрольная работа Контрольная работа 

Родная (ненецкая)  литература Зачет Зачет Зачет Зачет Зачет 
Родной (русский)  язык  Контрольная 

работа 
Контрольная работа Контрольная работа Контрольная работа Контрольная работа 

Родная (русская )  литература Зачет Зачет Зачет Зачет Зачет 
История   Контрольная 

работа 
Контрольная работа Контрольная работа Контрольная работа Контрольная работа 

Обществознание (включая 
экономику и право) 

 -  Контрольная работа Контрольная работа Контрольная работа Контрольная работа 

География Тестирование Тестирование Тестирование Тестирование Тестирование 
Математика  Контрольная 

работа 
Контрольная работа -  -  - 

Алгебра - -  Контрольная работа Контрольная работа  Контрольная работа 
Геометрия - -  Контрольная работа Контрольная работа  Контрольная работа 
Информатика и ИКТ Тестирование Тестирование Тестирование Тестирование   Тестирование   
Физика  Контрольная 

работа 
Контрольная работа Контрольная работа Контрольная работа Контрольная работа 

Химия - - -  Контрольная работа Контрольная работа 
Биология  Контрольная 

работа 
Контрольная работа Контрольная работа Контрольная работа Контрольная работа 

Музыка  Творческий отчет Творческий отчет Творческий отчет Творческий отчет - 
Изобразительное искусство Творческий отчет Творческий отчет Творческий отчет - - 
Технология Защита  проекта Защита  проекта Защита проекта Защита  проекта - 
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Физическая культура Сдача контрольных 
нормативов 

Сдача контрольных 
нормативов 

Сдача контрольных 
нормативов 

Сдача контрольных 
нормативов 

Сдача контрольных 
нормативов 

Русский язык: 
орфографический практикум 

- - Тестирование Тестирование Тестирование 

Практикум речевой 
деятельности по русскому 
языку 

- - Устное 
собеседование 

Устное 
собеседование 

Публичное 
выступление 

Основы светской этики Защита проекта - - - - 
Решение задач прикладной 
направленности по 
математике 

- - - - Контрольная работа 
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3.2 Календарный учебный график 
Годовой календарный учебный график 

( 2020-2021  учебный год) 
 

Годовой календарный учебный график  является документом, регламентирующим 
организацию образовательного процесса  Муниципального  бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Сеяхинская школа-интернат»    на  2020-2021 учебный 
год   и   составлен в соответствии с нормативно-правовыми документами, 
регламентирующими образовательную деятельность в Российской Федерации. 

 
Количество классов в каждой параллели   в 2020-2021 учебном году (31 класс-

комплект + 2 подготовительные группы): 
подготовительные группы -2 

                                                 1 классы – 4 
                                                 2 классы – 2 
                                                 3 классы – 3 
                                                 4 классы – 3 
                                                 5 классы – 3 
                                                 6 классы – 3 

                                                             7 классы – 3 
                                                  8 классы – 3 

                                                 9 классы – 2 
                                                10 класс – 1 
                                                11 класс - 1 
                                        АООП НОО ЗПР (2 кл.) - 1 

АООП УО  ООО  (6- 9 кл.) - 1 класс-комплект 
АООП УО (3 – 5  кл.) - 1 класс-комплект 
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Режим деятельности Форма обучения – очная . 6-дневный режим работы 
Обязательные уровни образования Подготови

тельные 
группы 

Начальное общее  
образование 

Основное общее образование Среднее общее 
образование 

Этап образовательного процесса 1 
класс
ы 

4г 
ОВЗ 
УО 

2-4 
классы 

5г 
ОВЗ 
УО 

5-8 классы 9 классы 10 классы 11 
классы 

Начало учебного года 1 сентября 
Продолжительность учебного года 33 недели 33 

недел
и 

34 
недели 

34 
недели 

35 
недель 

35 недель 
с учётом 

промежуто
чной 

аттестации 

34 недели 
(без учёта 

ГИА) 

35недель 
учётом 

промежуточн
ой 

аттестации 

34 
недели 

(без 
учёта 
ГИА) 

Продолжительность учебной 
недели 

5 дней 
 

5 дней 
 

6 дней 5 дней 6 дней 

 
 
Режим 
учебных 
занятий 

Начало учебных занятий  Двухсменный  режим работы: 
1 смена: с 08.10 
2 смена: с 13.50 

Перемены  1 смена: после  1 урока – 10 мин., после 2 и 3 уроков – 20 мин., после 4 и 5 уроков – 10 мин. 
2 смена:  после  1 урока – 10 мин., после 2 и 3 уроков – 20 мин., после 4 и 5 уроков – 10 мин. 

 
Конец учебных занятий  11.40 - после 4 урока; 

12.30 – после 5 урока 
1 смена: 12.30 – после 5 урока 

13.20 – после 6 урока 
2 смена: 19.00 - после 6 урока 

13.20 – после 6 урока 
14.10 – после 7 урока 

Продолжительность учебных 
занятий 

40 минут 

Промежуточная аттестация в течение 
учебного года 

Не 
аттестуютс

я 
 

2 классы - с 3 
четверти, 

3-4 классы: по 
четвертям 

5 классы - со 2 четверти и далее по 
четвертям; 

6-9 классы: по четвертям 
 

По полугодиям 
 

Промежуточная аттестация  по итогам 
учебного года 

 
2-4 классы с 12 мая по 20  мая 

5-8, 10 классы – с 17 по 22 мая 
9,11 классы - с 12 мая по 20  мая 

 
Окончание учебного года 23 мая 

 
23 мая 

 
23 мая 30 мая 23  мая 30мая 23 мая 

Каникулы 
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Осенние  с 01.11.2020 г. по 08.11.2020 г. (8 дней)  
31 день Зимние  с 27.12.2020 г. по 10.01.2021 г. (15 дней) 

Весенние  с 21.03.2021 г. по 28.03. 2021 г. (8 дней) 
Летние  с 23 мая с 23 мая с 30  мая После 

окончания 
ГИА 

с  30 мая После 
окончания 

ГИА 
дополнительные каникулы с 15.02.21 по 21.02.21 - - - - - 
 Продолжительность учебных периодов 
I четверть с 01.09.2020 г. по 31.10.2020 г.: 9 учебных недель 
II четверть с 09.11. 2020 г. по  26.12.2020 г.: 7 учебных недель 
III четверть с 11.01.2021 г. по 20.03.2021 г.: 10 учебных недель 
IV четверть 29.03.2021 г. по 22.05.2021 г.: 8 учебных недель 

29.03.2021 г. по 29.05.2021 г.: 9 учебных недель 
Внеурочная 
деятельность в 
рамках ФГОС 

Перерыв между урочной 
и внеурочной 
деятельностью 

1 классы  - 1,2 часа 
2-4 классы – 40 мин. 

40 мин. - - 

Количество часов ВН  в 
день на ученика 

1 – 2 часа в день по расписанию 1 – 2 часа в день по расписанию - - 

Количество часов ВН в 
неделю    на ученика 

3 8,83  ч. 10 часов 10 часов  
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3.3. План внеурочной деятельности 
 

План  
внеурочной деятельности на уровень  основного общего образования 

 (5-9 классы) 
   
 

Пояснительная записка 
 
План внеурочной деятельности  ООО  составлен на основании Федерального 

закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», а также с 
учетом следующих нормативных документов: 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного 
общего образования (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования»); 

 Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 
29.12.10. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

 Основной образовательной программы основного общего образования 
МБОУ «Сеяхинская ШИ»; 

 Положения о внеурочной деятельности в МБОУ «Сеяхинская ШИ». 
В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования основная образовательная программа основного общего 
образования реализуется образовательным учреждением, в том числе и через внеурочную 
деятельность. 

Внеурочная деятельность – это часть основного образования, она призвана помочь 
педагогу и ребенку в освоении нового вида деятельности – учебной – в других условиях, 
на другом материале – и вывести на метапредметные результаты, сформировать учебную 
мотивацию. Внеурочная деятельность способствует расширению образовательного 
пространства, создаёт дополнительные условия, обеспечивающие развитие школьников. 

Научно-педагогическими основами плана внеурочной деятельности школы 
являются полнота, целостность (внутренняя взаимосвязь компонентов), преемственность 
между ступенями и классами (годами) обучения, гибкость плана, четкая направленность 
плана с учетом реальных возможностей ребенка. 

Внеурочная деятельность как составная часть основной образовательной 
программы школы является образовательной деятельностью, осуществляемой в формах, 
отличных от классно-урочной системы обучения. 

Целью внеурочной деятельности является создание условий для проявления и 
развития детьми своих интересов на основе свободного выбора, постижения духовно-
нравственных ценностей и культурных традиций. 

Внеурочная деятельность в основной школе позволяет решить целый ряд очень 
важных задач: 

- обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе второй ступени; 
- оптимизировать учебную нагрузку обучающихся; 
- улучшить условия для развития ребенка; 
- учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся; 
- сохранить преемственность между ступенями обучения. 
Обучающимся представлена возможность выбора занятий, направленных на 

развитие школьника.  
Занятия внеурочной деятельностью помогают решить задачу формирования 

самостоятельности ребенка, способности к самообразованию. Они помогут ребенку 
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научиться видеть проблемы, правильно находить источник информации  и формировать 
навыки общения в процессе работы над проектом.  

Внеурочная деятельность вводится в целях обеспечения индивидуальных 
потребностей обучающихся и строится на принципах: 

• неразрывной связи воспитания и обучения; 
• признания ученика субъектом собственного восприятия наравне с 

родителями и педагогами; 
• согласованного распределения полномочий всех участников 

воспитательного процесса. 
Главное во внеурочной деятельности – это результат. Поэтому выбранные 

направления должны влиять на процесс развития личности ребенка. 
 Продолжительность одного занятия внеурочной деятельности составляет 40 минут 

с обязательным 10-минутным перерывом между занятиями.  
При проведении занятий внеурочной деятельности комплектование групп 

обучающихся предусматривает следующие условия: 
 наполняемость групп составляет от 12 до 20 человек; 
 состав групп может быть как одновозрастной, так и разновозрастной с 

учетом психо-физиологических особенностей развития детей и их интересов. 
Формирование групп осуществляется на основе заявлений родителей (законных 

представителей) обучающихся. В течение учебного года обучающиеся и их родители 
(законные представители) имеют возможность дополнительного выбора или замены вида 
внеурочной деятельности.  

Основными формами образовательного пространства внеурочной 
деятельности являются организованные занятия по направлениям, которые являются 
неотъемлемой частью образовательного процесса, это предоставляет возможность 
обучающимся выбора широкого спектра занятий, направленных на их развитие. 

В МБОУ «Сеяхинская ШИ» отводится до 10 часов на организацию занятий по 
направлениям внеучебной деятельности, предполагает проведение как регулярных 
еженедельных внеурочных занятий со школьниками (классами, группами) (из расчета 5 ч. 
в неделю), так и возможность организовывать занятия в счет других источников 
финансирования например школьные мероприятия, детского самоуправление, классных 
часов (5 часов в неделю на ученика). 

План внеурочной деятельности сформирован в соответствии с направлениями 
развития личности, обозначенных в ФГОС, реализуемые через: 

– занятия внеурочной деятельности в различных формах ее организации 
(мастерские, развивающие курсы, практикумы, мастер-классы), оплачиваемые за счет 
часов учебного плана (5 ч. в неделю на ученика); 

– деятельность педагогических работников школы в соответствии с их 
должностными обязанностями: педагога-организатора, педагога-организатора ОБЖ, 
педагога-психолога, социального педагога;  

– воспитательную деятельность, организуемую классными руководителями 
(экскурсии, походы, диспуты, круглые столы, общественно-полезные практики). 

Все рабочие программы внеурочной деятельности ориентированы на достижение 
результатов освоения основной образовательной программы. Занятия в объединениях 
могут проводиться по образовательным программам одной тематической направленности; 
комплексным программам; программам, ориентированным на достижение результатов 
определённого уровня; программам по конкретным видам внеурочной деятельности; 
возрастным образовательным программам; индивидуальным программам. Содержание 
рабочей программы, формы и методы ее реализации определяются педагогом 
самостоятельно, исходя из образовательно-воспитательных задач, психолого-
педагогической целесообразности, санитарно-гигиенических норм, материально-
технических условий. 
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Основными направлениями внеурочной деятельности  являются: 
• социальное;  
• общеинтеллектуальное; 
• общекультурно;  
• спортивно-оздоровительное; 
• духовно-нравственное.   
 
Социальноенаправление реализуется через участие детей в традиционных 

общешкольных социальных акциях: «Фестиваль добрых дел», «Дети – детям!», «Дню 
мира посвящается»  и других социальных проектах: «Основы этнопедагогики», «Ведение 
в медицину», «Антикоррупционное право», «Основы финансовой грамотности», 
«Введение в медицину», «Техническое черчение».Для формирования у детей 
первоначальных навыков культуры труда, организации коллективной и индивидуальной 
работы, умений самостоятельно или коллективно реализовывать социально-значимую 
деятельность и осознания своей роли в ней как преобразователя, бережного отношения и 
любви к природе задача кружков по биологии и экологии. Социальное направление 
выбрано с целью организации проектно-научной работы в естественной области 
познания..Наиболее перспективной формой организации данного направления является 
проект, направленный на расширение, углубление предметных знаний. Занимаясь в 
кружке, обучающиеся приобщаются к разнообразным социокультурным видам 
деятельности, расширяют коммуникативный опыт, учатся общаться, решать предметно-
практические задачи, приобщаются к самостоятельной работе над познанием 
материала.Для оказания психолого-социально-педагогической поддержки обучающихся в 
данном направлении проводятся занятия по основам правовых знаний и основам 
гражданской обороны и действий в ЧС (через деятельность педагогических работников в 
соответствии с должностными обязанностями и воспитательной деятельности классных 
руководителей). 

Общеинтеллектуальное направление выбрано с целью организации поисково-
исследовательской работы в гуманитарной и математической областях познания. 

В рамках общеинтеллектуального направления реализуется программа «Проект+», 
предметные кружки:техническая лаборатория -«Инфознайка», «3D-моделирование», 
научная 

нанолаборатория- «Физика в опытах», «Удивительный мир чисел». Данные 
программы формируют способность к эффективному и нестандартному мышлению, 
которую дети быстро переносят на другие предметы и используют при решении любых 
жизненных проблем. Они предполагают повышение мотивации к познавательной 
деятельности, формирование первичных умений самостоятельной исследовательской 
деятельности, развитие личностных качеств ребёнка, адекватной жизненной позиции, 
способности к самопознанию и творчеству, расширение русского языка -«Тайны русского 
языка», знаний и представлений об окружающем мире.  

Необходимо отметить важность развития творческих способностей обучающихся, 
активизацию их познавательных интересов в области творческих наук, освоения 
школьниками норм нравственного отношения к миру, людям, самим себе, для развития 
речи, умения общаться со сверстниками и взрослыми.  

Главная цель деятельности кружков общекультурного направления  заключается 
в развитии художественных и творческих способностей детей, выявлении талантов, 
ранней творческой одаренности, ее поддержки и развитии индивидуальных способностей. 
Занятия помогают детям по-новому увидеть и осмыслить мир вещей и предметов в 
повседневной жизни, будят их фантазию, подталкивают к активному творческому поиску 
и созиданию, предполагают воспитание ребёнка через приобщение к лучшим традициям 
русской народной культуры, непрерывное образование детей в творческой деятельности, 
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которое включает формирование зрительных представлений, развитие чувства цвета, 
ритма, композиции, эстетического и художественного вкуса.  

Общекультурное направление реализуется через посещение информационных 
часов и библиотечных уроков, экскурсии в школьный историко-краеведческий музей, 
участие в театрализованных представлениях школьного театра «Точка роста», концертных 
программах. 

Спортивно-оздоровительное направление представлено объединениями 
внеурочной деятельности «Баскетбол», «Волейбол», «Гимнастика», «Национальные виды 
спорта» 

Духовно-нравственное направление ориентировано на воспитание 
патриотических чувств обучающихся, их гражданственности, уважения к правам, 
свободам и обязанностям человека и нравственных чувств и этического сознания; 
получение знаний о прекрасном, воспитание умения видеть, чувствовать, понимать и 
создавать прекрасное. В данном направлении для 5-9 классов работа ведется через 
классные часы, воспитательные мероприятия, самоуправление и детские общественные 
организации. 

Достижение цели развития УУД во внеурочной деятельности 
Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной деятельности 

является включение обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную 
деятельность. 

Итогами проектной и учебно-исследовательской деятельности считаются не 
столько предметные результаты, сколько интеллектуальное, личностное развитие 
школьников, рост их компетентности в выбранной для исследования или проекта сфере, 
формирование умения сотрудничать в коллективе и самостоятельно работать, уяснение 
сущности творческой исследовательской и проектной работы, которая рассматривается 
как показатель успешности (неуспешности) исследовательской деятельности. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных 
занятиях: 

• исследовательская практика обучающихся; 
• проектно-научная работа в естественной области познания — форма внеурочной 

деятельности, которая сочетает в себе работу над учебными исследованиями, 
коллективное обсуждение промежуточных и итоговых результатов этой работы, 
организацию круглых столов, дискуссий, дебатов, интеллектуальных игр, публичных 
защит, конференций и др. 

Предполагаемые результаты реализации программ внеурочной деятельности 
должны включать в себя: личностные, метапредметные результаты, четко направленные 
на их поэтапное достижение трёх уровней.  

1. Результаты первого уровня (приобретение школьником социальных знаний, 
понимания социальной реальности и повседневной жизни):приобретение школьниками 
знаний об этике и эстетике повседневной жизни человека;  о принятых в обществе нормах 
отношения к природе, к памятникам истории и культуры, к людям других поколений и 
других социальных групп; о российских традициях; о современных СМИ; о 
экологическом движении; о русских народных играх; о правилах конструктивной 
групповой работы; об основах разработки социальных проектов и организации 
коллективной творческой деятельности; о способах самостоятельного поиска,  
нахождения и обработки информации; о логике и правилах проведения научного 
исследования; о способах ориентирования на местности и элементарных правилах 
выживания в природе. 

2. Результаты второго уровня (формирование позитивных отношений 
школьника к базовым ценностям нашего общества и к социальной реальности в 
целом):развитие ценностных отношений школьника к родному Отечеству, родной 
природе и культуре, к труду, к знаниям, к миру, к другим людям, к людям иной 
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этнической или культурной принадлежности, к своему собственному здоровью и 
внутреннему миру.  

3. Результаты третьего уровня (приобретение школьником опыта 
самостоятельного ценностно окрашенного социального действия):школьник может 
приобрести опыт исследовательской деятельности; опыт публичного выступления по 
проблемным вопросам; опыт природосберегающей и природоохранной деятельности; 
опыт охраны памятников истории и культуры; опыт интервьюирования и проведения 
опросов общественного мнения; опыт общения с представителями других социальных 
групп, других поколений; опыт волонтерской деятельности; опыт заботы о малышах и 
организации их досуга; опыт самостоятельной организации праздников и поздравлений 
для других людей; опыт самообслуживания, самоорганизации и организации совместной 
деятельности с другими детьми; опыт управления другими людьми и взятия на себя 
ответственности за других людей. 

 
Режим организации внеурочной деятельности 
 Внеурочная деятельность осуществляется во второй половине дня.  
Расписание занятий внеурочной деятельности составляется с учетом наиболее 

благоприятного режима труда и отдыха обучающихся. При работе с детьми 
осуществляется дифференцированный подход с учетом возраста детей и этапов их 
подготовки, чередованием различных видов деятельности (мыслительной, двигательной). 
Расписание занятий включает в себя следующие нормативы:   

• недельную (максимальную) нагрузку на учащихся; 
•  недельное количество часов на реализацию программ по каждому 

направлению развития личности; 
• количество групп по направлениям. 
 
Материально-техническое обеспечение внеурочной деятельности 
Для организации  внеурочной деятельности в рамках ФГОС нового поколения в 

школе имеются следующие условия: занятия в школе проводятся в 2 смены, имеется 
столовая, в которой организовано двухразовое питание, спортивный зал, медицинский 
кабинет, кабинет технологии,  кабинет музыки, библиотека, компьютерный класс, 
школьный музей, спортивная площадка. Спортивный зал оснащен необходимым 
оборудованием и спортивным инвентарем. 

Школа располагает материальной и технической базой, обеспечивающей 
организацию и проведение всех видов деятельности обучающихся. Материальная и 
техническая база соответствует действующим санитарным и противопожарным правилам 
и нормам, а также техническим и финансовыми нормативам, установленным для 
обслуживания этой базы. 

Информационное обеспечение  
Имеется медиатека, состоящая из набора дисков по различным областям знаний  

библиотечный фонд, включающий учебную и художественную литературу). 
Кадровые условия для реализации внеурочной деятельности:  
Занятия по внеурочной деятельности проводят опытные квалифицированные 

педагоги школы: учителя – предметники, классные руководители,  библиотекарь. Уровень 
квалификации педагогов соответствует требованиям, предъявляемым к квалификации по 
должностям «учитель». 

Методическое обеспечение внеурочной деятельности  
• методические пособия, 
• интернет-ресурсы, 
• мультимедийный блок. 
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Рабочие программы по внеурочной деятельности разработаны в соответствии с 
методическим конструктором и локальным актом школы, утверждены на заседании 
педагогического совета школы. 

        Таким образом, план  внеурочной деятельности  на 2020–2021 учебный год 
создаёт условия для повышения качества образования, обеспечивает развитие личности 
учащихся 
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  Формы внеурочной 
деятельности 

Всего часов 

5а  5б 5в 6а 6б 6в 7а 7б 7в 8а 8б 8в 9а 9б 

Н
ап

ра
вл

ен
ия

 в
не

ур
оч

но
й 

де
ят

ел
ьн

ос
ти

 

Общеинтеллект
уальное 

«Инфознайка» 1 1 1 1 1 1 - - - - - - - - 

«Тайны русского языка» 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1 1 1 1 1 1 1 1 

«Проект+» 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
«Удивительный мир чисел» 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1 1 1 1 1 1 1 1 

«Шахматы» - - 1 - - 1 - - - - - - - - 
Спортивно-
оздоровительно
е 

Баскетбол   1         1 1 1 

Национальные виды спорта 1 1  1 1 1 1 1       

Гимнастика          1 1    
Волейбол         1      

Социальное Экологические субботники, 
акции 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Основы этнопедагогики              1 
Финансовая грамотность 1  1  1 1 1 1  1 

 
Физика в опытах и 
экспериментах 

            1 

Введение в медицину           1 
 

 

Антикоррупционное право             1 
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Духовно-
нравственное 

Воспитательные мероприятия: 
классные часы, классное, 
школьное самоуправление, 
ученические сообщества, 
воспитательные мероприятия, 
мероприятия пилотной площадки 
региональной «Российское 
движение школьников», участие 
в мероприятиях интернатного 
государства «Держава» 
реализация программы «Я-
гражданин России» 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Общекультурно
е 
 

Посещение информационных 
часов и библиотечных уроков, 
экскурсии в школьный историко-
краеведческий музей, участие в 
театрализованных 
представлениях школьного 
театра «Точка роста», 
концертных программах. 
Предметные недели по учебным 
предметам социально - 
гуманитарного, математического 
иестественно - научного циклов, 
недели нанотехнологий. 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

И
то

го
 в

 
не

де
лю

 Общее количество часов, счет  внеурочной 
деятельности 

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

Из них оплачиваемых за счет внеурочной 
деятельности 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

Итог
о в 
год 

Количество часов, счет внеурочной деятельности  350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 
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3.4.Система условий реализации образовательной программы 
основного образования 

 
 
В МБОУ «Сеяхинская ШИ»  созданы условия реализации основной 

образовательной программы основного общего образования, обеспечивающие для 
участников образовательных отношений возможность: 

 достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы основного общего образования всеми обучающимся, в том числе 
обучающимися с ОВЗ и инвалидами; 

 развития личности, способностей, удовлетворения познавательных 
интересов, самореализации обучающихся, в том числе одаренных и талантливых, через 
организацию учебной и внеурочной деятельности, социальной практики, общественно-
полезной деятельности, систему кружков, клубов, секций, студий с использованием 
возможностей организаций дополнительного образования, культуры и спорта; 

 овладения обучающимися ключевыми компетенциями, составляющими 
основу дальнейшего успешного образования и ориентации в мире профессий; 

  формирования социальных ценностей обучающихся, основ их гражданской 
идентичности и социально-профессиональных ориентаций; 

 индивидуализации процесса образования посредством проектирования и 
реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, обеспечения их 
эффективной самостоятельной работы при поддержке педагогических работников и 
тьюторов; 

 участия обучающихся, их родителей (законных представителей), 
педагогических работников и общественности в проектировании и развитии ООП ООО и 
условий ее реализации; 

  организации сетевого взаимодействия организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность, направленного на повышение эффективности 
образовательной деятельности; 

 включения обучающихся в процессы преобразования социальной среды 
населенного пункта, формирования у них лидерских качеств, опыта социальной 
деятельности, реализации социальных проектов и программ; 

 формирования у обучающихся опыта самостоятельной образовательной, 
общественной, проектно-исследовательской и художественной деятельности; 

 формирования у обучающихся экологической грамотности, навыков 
здорового и безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни; 

 использования в образовательной деятельности современных 
образовательных технологий деятельностного типа; 

 обновления содержания ООП ООО, методик и технологий ее реализации в 
соответствии с динамикой развития системы образования, запросов обучающихся и их 
родителей (законных представителей) с учетом особенностей развития субъекта 
Российской Федерации; 

 эффективного использования профессионального и творческого потенциала 
педагогических и руководящих работников школы, повышения их профессиональной, 
коммуникативной, информационной и правовой компетентности; 

 эффективного управления школой с использованием информационно-
коммуникационных технологий, современных механизмов финансирования. 

Результат выполнения требований к условиям реализации основной 
образовательной программы основного общего образования  школы  - создание и 
поддержание комфортной развивающей образовательной среды, адекватной задачам 
достижения личностного, социального, познавательного (интеллектуального), 
коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития обучающихся. 
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3.4.1 Кадровые условия реализации программы 
 
Кадровое обеспечение образовательной программы строится на основе 

социального заказа системы педагогического образования и соответствует требованиям к 
подготовке нового поколения педагогов, способных к инновационной профессиональной 
деятельности, обладающих высоким уровнем методологической культуры и 
сформированной готовностью к непрерывному процессу образования. 

Педагогические работники МБОУ «Сеяхинская ШИ» имеют базовое образование, 
соответствующее профилю преподаваемых дисциплин. 

Непрерывность профессионального развития работников МБОУ «Сеяхинская 
ШИ», осуществляющей образовательную деятельность по основным образовательным 
программам основного общего образования, должна обеспечиваться освоением 
работниками организации, осуществляющей образовательную деятельность, 
дополнительных профессиональных программ по профилю педагогической деятельности 
не реже чем один раз в тригода. 

Формирование и наращивание необходимого кадрового потенциала школы-
интерната обеспечивает существующая система методической работы через организацию 
непрерывного педагогического образования и повышение квалификации педагогических 
работников в различных формах. 

Составлен,  реализуется и корректируется план повышения квалификации 
педагогических работников МБОУ «Сеяхинская ШИ». 

Сформирован и выполняется перспективный план аттестации педагогов на 
соответствие занимаемой должности, первой и высшей квалификационным категориям. 

 
Состав  педагогических кадров (уровень ООО) 

 
Специалис

ты 
Функции Количество 

специалистов 
Учитель - 

предметник 
Организация условий для успешного продвижения ребенка 

в рамках образовательного процесса 
34 

Педагог - 
психолог 

Помощь педагогу в выявлении условий, необходимых для 
развития ребенка в соответствии с его возрастными и 
индивидуальными особенностями 

1 

Социальный 
педагог 

Изучает жизнедеятельность ребенка вне школы; 
Осуществляет профилактическую и коррекционную работу 

с обучающимися; 
Взаимодействует с семьей обучающегося. 

 
2 

Администра
тивный 
персонал 

Обеспечивает для специалистов школы-интернат    
условиядля эффективной работы, осуществляет контроль и 
текущую организационную работу 

5 

Медицински
й персонал 

Обеспечивает первую медицинскую помощь и диагностику, 
функционирование информационной системы мониторинга 
здоровья учащихся и выработку рекомендаций по 
сохранению и укреплению здоровья 

1 

Информаци
онно - 

технологичес
кий персонал 

Обеспечивает функционирование информационной 
структуры (включая ремонт техники, выдачу книг в 
библиотеке, системное администрирование, организацию 
выставок, поддержание сайта школы и пр.) 

3 

 
Педагоги, реализующие ФГОС ООО имеют: 
1. высшее образование – 30 (91%) 
2. среднее профессиональное – 3 (9%) 
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3. высшая категория – 10 (31%) 
4. первая категория – 16 (48%) 
5. соответствие занимаемой должности – 4 (12%) 
6. менее 2-х лет – 3 (9%) 
 
Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 

кадрового потенциала МБОУ «Сеяхинская ШИ» является обеспечение в соответствии с 
новыми образовательными реалиями и задачами системы непрерывного педагогического 
образования. 

Повышение квалификации педагогов и специалистов школа-интернат 
осуществляется на постоянной основе через такие формы, как курсовая система обучения 
педагогов на базе ГАОУ  ДПО ЯНАО «РИРО» г. Салехард (в соответствии с планом), 
участие в конференциях, участие в текущих обучающих семинарах, вебинарах по 
отдельным направлениям ООП, дистанционное образование, участие в различных 
педагогических проектах, самообразование. 

Все педагоги 100% прошли курсы повышения квалификации в объеме 
обязательных 72, 102 и более часов. В школе-интернат  разработан и успешно внедряется 
план внутришкольного повышения квалификации по актуальным вопросам введения и 
реализации ФГОС ООО как в очной так и заочной формах с применением дистанционных 
технологий. 

Ожидаемый результат повышения квалификации – профессиональная готовность 
работников образования к реализации Стандарта:   

1. обеспечение оптимального вхождения педагогических работников в систему 
ценностей современного образования;   

2. принятие идеологии Стандарта общего образования;   
3. освоение новой системы требований к структуре осно вной образовательной 

программы, результатам её освоения и условиям реализации, а также системы оценки 
итогов образовательно деятельности обучающихся;   

4. овладение учебно-методическими и информационно-методическими 
ресурсами, необходимыми для успешного решения задач Стандарта;   

5. расширение спектра современных педагогических технологий, 
используемых в образовательно-воспитательном процессе;   

6. освоение и использование возможностей современного информационно 
технологического оборудования с целью обеспечения качества образовательных услуг;   

7. организация образовательно-воспитательного процесса с учётом принципов 
деятельностного подхода в обучении. 

Для достижения результатов Образовательной программы в ходе её реализации 
предполагается оценка качества и результативности деятельности педагогических 
работников с целью коррекции их деятельности. 
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Критерии оценки результативности деятельности педагогических работников 
 

Критерии 
оценки 

 

Содержание критерия Показатели/ 
индикаторы 

 
Достижение  
обучающимися  
личностных  
результатов  

Готовность и способность обучающихся к 
саморазвитию, сформированность мотивации к 
обучению и познанию, ценностно-смысловые установки 
обучающихся, отражающие индивидуально-личностные 
позиции, социальные компетенции, личностные 
качества; сформированность основ гражданской 
идентичности.  

Сформированы\ 
Высокая 
степень, 
средняя, 
недостаточная 

Достижение 
обучающимися 
метапредметных 
результатов  
 

Освоенные обучающимися универсальные учебные 
действия (познавательные, регулятивные и 
коммуникативные), обеспечивающие овладение 
ключевыми компетенциями, составляющими основу 
умения учиться, и межпредметными понятиями.  

Сформированы\ 
Высокая 
степень, 
средняя, 
недостаточная 

Достижение  
обучающимися  
предметных  
результатов  
 

Освоенный обучающимися в ходе изучения учебного 
предмета опыт специфической для данной предметной 
области деятельности по получению нового знания, его 
преобразованию и применению, а также система 
основополагающих элементов научного знания, 
лежащих в основе современной научной картины мира. 

Сформированы\ 
Высокая 
степень, 
средняя, 
недостаточная 

 
3.4.2. Психолого-педагогические условия реализации основной 

образовательной программы основного общего образования 
Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса на  уровне  

основного общего образования направлено на обеспечение преемственности содержания 
и форм образовательного процесса по отношению к начальной школе  с учетом 
специфики возрастного психофизического развития обучающихся, а также на 
формирование и развитие психолого- педагогической компетентности всех участников 
образовательного процесса. 

Решение этих задач обеспечивается вариативностью направлений и форм работы 
псхологической службы школы-интерната. 

Основные направления психолого-педагогического сопровождения: 
 
 мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 
  сохранение и укрепление психологического здоровья; 
 формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; развитие 

экологической культуры; 
 дифференциация и индивидуализация обучения; выявление и поддержка 

одаренных детей; 
 выявление и поддержка детей с особыми образовательными потребностями 
 психолого-педагогическая поддержка участников олимпиадного движения; 
  поддержка детских объединений и ученического самоуправления; 
 обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей 

профессиональной сферы деятельности; 
 формирование коммуникативных навыков в

 разновозрастной среде и среде сверстников. 
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Основные формы психолого-педагогического сопровождения: 
 
• диагностика, направленная на выявление особенностей личности 

проводится для учащихся пятых классов в период адаптации к условиям обучения в 
основнойшколе; 

• консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем 
и психологом с учетом результатов диагностики, а также администрацией школы-
интерната; 

• профилактика, экспертиза, коррекционно - развивающая работа, 
просвещение, осуществляемые  в течение всего учебного времени. 

 
Специалисты системы социально-психологического сопровождения: 
 

Специалисты Количество  Занимаемая 
должность 
по штатному 
расписанию 

Образование/ 
специальность 
по диплому 

Педагог-психолог 1 Педагог-психолог Высшее, педагог-психолог 
Учитель-логопед 1 Учитель-логопед Высшее, логопед  
Социальные 
педагоги 

2 Социальный педагог Высшее/ 
среднеспециальное;  
социальный педагог 

 
3.4.3 Финансовое обеспечение реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 
 
Финансово-экономические условия реализации ООП ООО обеспечивают: 
• государственные гарантии прав граждан на получение бесплатного 

общедоступного основного общего образования; 
• деятельностьпо возможности  исполнения требований Стандарта; 
• реализацию обязательной части ООП ООО и части, формируемой 

участниками образовательных отношений, включая внеурочную деятельность; 
•  отражают структуру и объем расходов, необходимых для реализации ООП 

ООО, а также механизм их формирования. 
 
Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

основного общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, 
обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее 
образование. Объем действующих расходных обязательств отражается в муниципальном 
задании МБОУ «Сеяхинская  школа-интернат»  по оказанию государственных 
(муниципальных) образовательных услуг в соответствии с требованиями федеральных 
государственных образовательных стандартов общего образования.  

Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объемов и качества 
предоставляемых Сеяхинской  школой-интернатом 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.Применение принципа нормативного 
подушевого финансирования на уровне школы-интерната заключается в определении 
стоимости стандартной (базовой) бюджетной образовательной услуги в образовательном 
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учреждении не ниже уровня фактически сложившейся стоимости в предыдущем 
финансовом году. 

Органы местного самоуправления могут устанавливать дополнительные 
нормативы финансирования школы-интерната за счёт средств местных бюджетов сверх 
установленного регионального подушевого норматива. 

Реализация принципа нормативного подушевого финансирования осуществляется 
на трёх следующих уровнях: 

• межбюджетных отношений (бюджет субъекта РФ - муниципальный бюджет); 
• внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет - образовательное 

учреждение); 
• образовательного учреждения. 
В связи с требованиями Стандарта при расчёте регионального подушевого 

норматива учитываются затраты рабочего времени педагогических работников школы-
интерната на урочную и внеурочную деятельность, включая все виды работ (учебная, 
воспитательная методическая и т. п.), входящие в трудовые обязанности конкретных 
педагогических работников. 

Формирование фонда оплаты труда Сеяхинской  школы-интерната осуществляется  
• в пределах объёма средств образовательного учреждения на текущий 

финансовый год, определённого в соответствии с региональным расчётным подушевым 
нормативом,  

• количеством обучающихся и соответствующими поправочными 
коэффициентами,  

•  отражается в смете образовательного учреждения. 
 
Фонд оплаты труда образовательного учреждения состоит из базовой части и 

стимулирующей части.  
Базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную 

плату педагогических работников, непосредственно осуществляющих образовательный 
процесс, учебно-вспомогательного и младшего обслуживающего персонала 
образовательного учреждения.  

Выплаты компенсационного характера работникам устанавливаются с учетом 
условий их труда в соотвтствии с трудовым законодателством ,иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации , содержащими нормы трудового права. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат  
устанавливается работникам с целью мотивации их к более качественному выполнению 
своих должностных обязанностей,  определяются «Коллективным договором на   2020-
2023 годы»: за интенсивный труд, результативность (динамика учебных достижений 
обучающихся, активность их участия во внеурочной деятельности; использование 
учителями современных педагогических технологий, в том числе здоровьесберегающих; 
участие в методической работе, распространение передового педагогического опыта; 
повышение уровня профессионального мастерства и др.). 

МБОУ «Сеяхинская ШИ»  самостоятельно определяет: 
• соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 
• соотношение фонда оплаты труда педагогического, административно-

управленческого и учебно-вспомогательного персонала; 
•  соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты 

труда; 
• порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в 

соответствии с региональными и муниципальными нормативными актами. 
В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда предусматривается 

участие органов самоуправления (Управляющего Совета ). 
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Для обеспечения требований Стандарта на основе проведённого анализа 
материально-технических условий реализации основной образовательной программы 
основного общего образования школа-интернат: 

1) проводит экономический расчёт стоимости обеспечения требований Стандарта 
по каждой позиции; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого 
оборудования, а также работ для обеспечения требований к условиям реализации ООП; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации 
ООП; 

4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком 
внедрения Стандарта основной ступени и определяет распределение по годам освоения 
средств на обеспечение требований к условиям реализации ООП в соответствии с ФГОС; 

5) определяет объёмы финансирования, обеспечивающие реализацию внеурочной 
деятельности обучающихся, включённой в основную образовательную программу 
образовательного учреждения; 

6) разрабатывает финансовый механизм интеграции между общеобразовательным 
учреждением и учреждениями дополнительного образования детей, организующими 
внеурочную деятельность обучающихся. При этом учитывается, что взаимодействие 
может осуществляться: 

• на основе договоров на проведение занятий в рамках кружков, секций, 
клубов и др. по различным направлениям внеурочной деятельности на базе школы-
интерната; 

• за счёт выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые 
обеспечивают реализацию для обучающихся в школе-интернате широкого спектра 
программ внеурочной деятельности. 

 
 
3.4.4 Материально-технические условия  реализации основной  
образовательной программ 
 
Материально-технические условия реализации ООП ООО обеспечивают: 
 
1) возможность достижения обучающимися установленных Стандартом 
 требований к результатам освоения ООП ООО; 
2) соблюдение: 
• санитарно-эпидемиологических требований образовательной деятельности 

(требования к водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму, 
размещению и архитектурным особенностям здания организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, его территории, отдельным помещениям, средствам 
обучения, учебному оборудованию); 

• требований к санитарно-бытовым условиям (оборудование гардеробов, 
санузлов, мест личной гигиены); 

• требований к социально-бытовым условиям (оборудование в учебных 
кабинетах и лабораториях рабочих мест учителя и каждого обучающегося; учительской с 
рабочей зоной и местами для отдыха; комнат психологической разгрузки; 
административных кабинетов (помещений); помещений для питания обучающихся, 
хранения и приготовления пищи, а также, при необходимости, транспортное обеспечение 
обслуживания обучающихся); 

•  строительных норм и правил; 
• требований пожарной и электробезопасности; 
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• требований охраны здоровья обучающихся и охраны труда работников 
школы; 

•  требований к транспортному обслуживанию обучающихся; 
•  требований к организации безопасной эксплуатации улично-дорожной сети 

и технических средств организации дорожного движения в месте расположения школы; 
• требований к организации безопасной эксплуатации спортивных 

сооружений, спортивного инвентаря и оборудования, используемого в школе; 
• своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального 

ремонта; 
3) архитектурную доступность (возможность для беспрепятственного доступа 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов к объектам 
инфраструктуры школы). 

 
Наименование 

 
Показатель 

Число зданий и сооружений (ед.) 9 
Общая площадь всех помещений ( кв.м.) 12799,5 
Число классных комнат (включая учебные кабинеты и 
лаборатории) (ед.) 

3247 

Число мастерских (кв.м.) 2 
в них мест (мест) 12 
Специальные помещения для ГПД: нет 
- кабинеты для занятий да 
- игровые комнаты да 
Имеется физкультурный зал (да, нет) да 
Имеется плавательный бассейн (да, нет) нет 
Имеется актовый или лекционный зал (да, нет) да 
Медицинский кабинет да 
Стоматологический кабинет да 
Кабинет психолога да 
Административные кабинеты (перечислить) кабинеты директора, 

заместителей директора по 
УВР; НМР, ВР. 

Имеется музей (да, нет) да 
Имеется ли столовая или буфет с горячим питанием (да, нет) да 
Число посадочных мест в столовых, буфетах - всего (мест)  200 
 Число  обучающихся, пользующихся горячим питанием   556 (94,8%) 
Число в библиотеке (книжном фонде) книг (включая 
школьные учебники), брошюр, журналов (ед.) 

18872 

в т.ч. школьных учебников (ед.) 9917 
Техническое состояние общеобразовательного учреждения: 
требует ли капитального ремонта (да, нет) 

да 

имеют все виды благоустройства (да, нет) да 
Наличие:  
водопровода (да, нет) да 
центрального отопления (да, нет) да 
канализации (да, нет) да 
Число автомобилей для учебных целей  (ед.) 0 
Число автотранспортных средств, предназначенных  для 
перевоза обучающихся (ед.) 

0 
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Имеет ли учреждение пожарную сигнализацию (да, нет) да 
Имеет ли учреждение дымовые извещатели (да, нет) да 
Имеет ли учреждение пожарные краны и рукава (да, нет) да 
Число огнетушителей (ед.) 131 
Численность сотрудников охраны (при отсутствии охраны 
поставить"0") (чел.) 

20 

Имеет ли учреждение системы видеонаблюдения (да, нет) да 
Имеет ли учреждение "тревожную кнопку" (да, нет) да 
Имеет ли учреждение условия для беспрепятственного 
доступа инвалидов (да, нет) 

да 

Имеет ли учреждение на сайте нормативно закрепленный 
перечень сведений о своей деятельности 

да 

 
Здания школы - интерната, набор и размещение помещений для осуществления 

образовательной деятельности, активной деятельности, отдыха, питания и медицинского 
обслуживания обучающихся, их площадь, освещенность и воздушно-тепловой режим, 
расположение и размеры рабочих, учебных зон и зон для индивидуальных занятий 
соответствуют государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам 
и обеспечивают возможность безопасной и комфортной организации всех видов учебной 
и внеурочной деятельности для всех участников образовательных отношений. 

 
Материально-техническое оснащение образовательной деятельности должно 

обеспечивать возможность: 
 реализации индивидуальных учебных планов обучающихся, осуществления 

их самостоятельной образовательной деятельности; 
 включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую 

деятельность, проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: 
учебного лабораторного оборудования; цифрового (электронного) и традиционного 
измерения, включая определение местонахождения; виртуальных лабораторий, 
вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных математических и 
естественно-научных объектов и явлений; 

 художественного творчества с использованием ручных, электрических и 
ИКТ-инструментов и таких материалов, как бумага, ткань, нити для вязания и ткачества, 
пластик, различные краски, глина, дерево, реализации художественно-оформительских и 
издательских проектов, натурной и рисованной мультипликации; 

 создания материальных и информационных объектов с использованием 
ручных и электроинструментов, применяемых в избранных для изучения 
распространенных технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях 
ведения дома, информационных и коммуникационных технологиях), и таких материалов, 
как дерево, пластик, металл, бумага, ткань, глина; 

 формирования личного опыта применения УУД в экологически 
ориентированной социальной деятельности, развитие экологического мышления и 
экологической культуры; 

 проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым 
управлением и обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами; 
программирования; 

 наблюдений, наглядного представления и анализа данных; использования 
цифровых планов и карт, спутниковых изображений; 

 физического развития, систематических занятий физической культурой и 
спортом, участия в физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях; 
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 исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с 
применением традиционных народных и современных инструментов и цифровых 
технологий; 

 занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 
оборудования, а также компьютерных технологий; 

 размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и 
проектной деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде 
организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

 проектирования и организации своей индивидуальной и групповой 
деятельности, организации своего времени с использованием ИКТ; планирования учебной 
деятельности, фиксирования её реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, 
дискуссий, экспериментов); 

 обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам 
Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на 
электронных носителях, к множительной технике для тиражирования учебных и 
методических тексто-графических и аудиовидеоматериалов, результатов творческой, 
научно-исследовательской и проектной деятельности учащихся; 

 планирования учебной деятельности, фиксации её динамики, 
промежуточных и итоговых результатов; 

 проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и 
общения обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и 
видеоматериалов, организации сценической работы, театрализованных представлений, 
обеспеченных озвучиванием, освещением и мультимедиа сопровождением; 

 выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения, 
организации качественного горячего питания, медицинского обслуживания и отдыха 
обучающихся. 

 
Все указанные виды деятельности обеспечены расходными материалами. 
 
 
3.4.5.Информационно - методические условия реализации 
образовательной программы  
 
Информационно-методические условия реализации ООП ООО обеспечиваются 

современной информационно-образовательной средой. 
 
I. Информационно-образовательная среда школы – интерната  включает: 

комплекс информационных образовательных ресурсов, в том числе цифровые 
образовательные ресурсы, совокупность технологических средств информационных и 
коммуникационных технологий: компьютеры, иное ИКТ-оборудование, 
коммуникационные каналы, систему современных педагогических технологий, 
обеспечивающих обучение в современной информационно-образовательной среде. 

Информационно-образовательная среда школы обеспечивает: 
 
• информационно-методическую поддержку образовательной деятельности; 
• планирование образовательной деятельности и её ресурсного обеспечения; 
• мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательной деятельности; 
• мониторинг здоровья обучающихся; 
•  современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки, 

хранения и представления информации; 
• дистанционное взаимодействие всех участников образовательных 

отношений (обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 
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работников, органов управления в сфере образования, общественности), в том числе в 
рамках дистанционного образования; 

• дистанционное взаимодействие школы с другими организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность, и организациями социальной сферы: 
учреждениями культуры, здравоохранения, спорта, досуга, службами занятости 
населения, обеспечения безопасности жизнедеятельности. 

Эффективное использование информационно-образовательной среды предполагает 
компетентность сотрудников школы в решении профессиональных задач с применением 
ИКТ, а также наличие служб поддержки применения ИКТ.  

Функционирование информационно-образовательной среды школы соответствует 
законодательству Российской Федерации. 

 
Наименование 

 
Содержание 

Число кабинетов основ информатики и вычислительной техники   1 
в них рабочих мест с ЭВМ (мест) 14 
Число персональных ЭВМ (ед.) 482 

из них: приобретенных за последний год 27 
используются в учебных целях 100 
Число персональных ЭВМ в составе локальных вычислительных сетей   100 

из них: используются в учебных целях 100 
Число переносных компьютеров (ноутбуков, планшетов)   459 

из них: используются в учебных целях 100 
Подключено ли учреждение к сети Интернет (да, нет) да 
Тип подключения к сети Интернет: да 
модем (да, нет) нет 
выделенная линия (да, нет) нет 
спутниковое (да, нет) да 
Имеет скорость подключения к сети Интернет: да 
от 128 кбит/с до 256 кбит/с (да, нет) нет 
от 256 кбит/с до 1 мбит/с (да, нет) нет 
от 1 мбит/с до 5 мбит/с (да, нет) нет 
от 5 мбит/с и выше (да, нет) да 
Число персональных ЭВМ, подключенных к сети Интернет  100 

из них: используются в учебных целях 100 
Имеет ли учреждение адрес электронной почты (да, нет) да 
Имеет ли учреждение собственный сайт в сети Интернет (да, нет) да 
Ведется ли в учреждении электронный дневник, электронный журнал 
успеваемости (да, нет) да 
Имеет ли учреждение электронную библиотеку (да, нет) нет 
Реализуются ли в учреждении образовательные программы с использованием 
дистанционных технологий (да, нет нет 

 
Аналитическая таблица 
«Создание в образовательном учреждении информационно-образовательной среды, 

соответствующей требованиям Стандарта» 
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Кабинет 

Кол-во 
компьютер
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т Наличие прочего оборудования 

А
РМ

 
уч
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я 

А
РМ

 
уч

ен
ик

а Комплект 
интерактивного 

оборудования 

Устройств
а вывода 
на печать 

Дополнительное оборудование 

106 (технология) 1 12 + + + (МФУ)  - 
120 (математика) 1 12 + + + Документ – камера, система голосования 
206 (математика) 1 12 + + + - 
211 (русский язык\литература) 1 12 + + + (МФУ) Ситстема голосования 
212 (ОБЖ) 1 0 + + - Проектор 
214 (обществознание) 1 12 + + - Система голосования, документ камера 
221 (история) 1 21 + + - документ камера, ТВ, система голосования 
 224 (математика) 1 12 + + + - 
225 (иностранный язык) 1 11 + - - Проектор, лингофонное оборудование 
302 (русский язык-литература) 1 12 + + + Система голосования, документ – камера 
303 (родной язык) 1 12 + + - проектор 
304 (русский язык\литература) 1 12 + + - Мобильный класс 
308 (физика) 1 20 + - -  Документ-камера, проектор, мобильный класс 
310  (география) 1 12 + + + (МФУ) - 
312 (информатика) 1 13  + + + (МФУ) 12 ноутбуков ( мобильный  класс) 
313 (биология\химия) 1 20 + + - Модульная лаборатория, ТВ 
314 (иностранный язык) 1 10 + + - лингофонное оборудование 
315 (музыка) 1 0 - - + Проектор, аудиоколонки 
Библиотека 1 1 + - + Ксерокс, ТВ, домашний кинотеатр 
307 (Кабинет корпоративного 
обучения)  

- 10 + - + Ксерокс, ТВ, домашний кинотеатр, система 
видеоконференции, лингофонное оборудование. 

Психолог 1 0 + - + ТВ 
Видеостудия 1 1 + + + Фотокамера, 3 видеокамеры, комплект 

осветительного оборудования, комплект звукового 
оборудования 

Администрация 7 0 +  + (МФУ) Устройство широкоформатной печати (1) 
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II. Учебно-методическое  обеспечение реализации ООП ООО обеспечивает: 
 
 информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся и 

педагогических работников на основе современных информационных технологий в 
области библиотечных услуг (создание и ведение электронных каталогов и 
полнотекстовых баз данных, поиск документов по любому критерию, доступ к 
электронным учебным материалам и образовательным ресурсам Интернета); 

 укомплектованность учебниками, учебно-методической литературой и 
материалами по всем учебным предметам ООП ООО на определенных учредителем 
организации, осуществляющей образовательную деятельность, языках обучения и 
воспитания.  

Норма обеспеченности образовательной деятельности учебными изданиями 
определяется исходя из расчета: 

 не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме, 
достаточного для освоения программы учебного предмета на каждого обучающегося по 
каждому учебному предмету, входящему в обязательную часть учебного плана основной 
образовательной программы основного общего образования; 

 не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме или 
учебного пособия, достаточного для освоения программы учебного предмета на каждого 
обучающегося по каждому учебному предмету, входящему в часть, формируемую 
участниками образовательных отношений, учебного плана основной образовательной 
программы основного общего образования. 

Фонд дополнительной литературы включает: отечественную и зарубежную, 
классическую и современную художественную литературу; научно-популярную и научно-
техническую литературу; издания по изобразительному искусству, музыке, физической 
культуре и спорту, экологии, правилам безопасного поведения на дорогах; справочно-
библиографические и периодические издания; собрание словарей; литературу по 
социальному и профессиональному самоопределению обучающихся. 

Школа имеет интерактивный электронный контент по всем учебным предметам, в 
том числе, содержание предметных областей, представленное учебными объектами, 
которыми можно манипулировать, и процессами, в которые можно вмешиваться. 

Содержание учебно-методического обеспечения  расположено в Приложении к 
данной Образовательной программе. 

 
Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 
Интегративным результатом выполнения требований ООП ООО является создание 

и поддержание развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения 
личностного, социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, 
эстетического, физического, трудового развития обучающихся.  

Созданные в школе условия: 
• соответствуют требованиям ФГОС ООО; 
• обеспечивают достижение планируемых результатов освоения ООП ООО 

школы и реализацию предусмотренных в ней образовательных программ; 
• учитывают особенности школы, ее организационную структуру, запросы 

участников образовательных отношений; 
• предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, 

использования ресурсов социума, в том числе и сетевого взаимодействия. 
 
Система условий реализации ООП ООО школы базируется на результатах 

проведенной в ходе разработки программы комплексной аналитико-обобщающей и 
прогностической работы, включающей: 

 



 

396 
 

• анализ имеющихся в школе условий и ресурсов реализации ООП ООО; 
• установление степени их соответствия требованиям ФГОС ООО, а также 

целям и задачам ООП ООО школы, сформированным с учетом потребностей всех 
участников образовательных отношений; 

• выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в 
имеющихся условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС ООО; 

• разработку с привлечением всех участников образовательных отношений и 
возможных партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 

•  разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой 
системы условий; 

• разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации 
промежуточных этапов разработанного графика (дорожной карты). 

 
 
3.4.6 Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой 

системы условий 
 

Направление 
мероприятий 

Мероприятия Сроки реализации 

I. 
Нормативное 
обеспечение 

введения 
ФГОС ООО 

1.Наличие решения органа 
государственнообщественного управления                    
(управляющего совета)   о введении в 
образовательной организации ФГОС ООО  

 решение принято 

2.Внесение изменений в Устав  один раз в 5 лет 

3. Обеспечение соответствия нормативной базы 
школы требованиям ФГОС ООО (цели 
образовательного процесса, режим занятий, 
финансирование, материально-техническое 
обеспечение и др.) 

 постоянно 

4.  Разработка на основе примерной основной 
образовательной программы основного общего 
образования основной образовательной программы 
основного общего образования образовательной 
организации 

Программа разработана. 
Внесение изменений и 
дополнений по мере 
необходимости. 

5.  Утверждение основной образовательной программы 
образовательной организации 

Программа разработана. 
Внесение изменений и 
дополнений по мере 
необходимости. 

 6.  Приведение должностных инструкций работников 
образовательной организации в соответствие с 
требованиями ФГОС основного общего образования и 
тарифноквалификационными характеристикамии 
профессиональным стандартом 

Сентябрь  2015 года 
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Направление 
мероприятий 

Мероприятия Сроки реализации 

7.  Определение списка учебников и учебных 
пособий, используемых в образовательном процессе 
в соответствии с ФГОС основного общего 
образования 

 ежегодно в марте-
апреле 

8. Разработка и корректировка локальных актов, 
устанавливающих требования к различным объектам 
инфраструктуры образовательной организации с 
учетом требований к минимальной оснащенности 
учебного процесса  

 постоянно 

9.Разработка: 
• учебного плана; 
• плана внеурочнойдеятельности; 
• рабочих программ учебных предметов,курсов; 
• годового календарного учебногографика; 

  ежегодно, апрель-
август 

II. Финансовое 
обеспечение 
введения 
ФГОС ООО 

1. Определение объема расходов, необходимых для 
реализации ООП и достижения планируемых 
результатов 

 ежегодно 

2. Корректировка локальных актов, 
регламентирующих установление заработной платы 
работников образовательной организации, в том числе 
стимулирующих надбавок и доплат, порядка и 
размеров премирования 

 по мере необходимости  

3. Заключение дополнительных соглашений к 
трудовому договору с педагогическими работникам 

по мере необходимости 

III. 
Организацион
ное 
обеспечение 
введения 
ФГОС ООО 

1. Обеспечение координации взаимодействия 
участников образовательных отношенийпо  
организации введения ФГОС ООО 

 постоянно 

2. Разработка и реализация моделей взаимодействия 
организаций общего образования и дополнительного 
образования детей и учреждений культуры и спорта, 
обеспечивающих организацию внеурочной 
деятельности 

ежегодно 

3. Разработка и реализация системы мониторинга 
образовательных потребностей обучающихся и 
родителей по использованию часов вариативной части 
учебного плана и внеурочной деятельности 

ежегодно 
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Направление 
мероприятий 

Мероприятия Сроки реализации 

4. Привлечение органов 
государственнообщественного управления 
образовательной организацией к проектированию 
основной образовательной программы основного 
общего образования 

постоянно 

IV. Кадровое 
обеспечение 
введения 
ФГОС ООО 

1. Анализ кадрового обеспечения введения и 
реализации ФГОС основного общего образования 

Ежегодно, май 

2. Создание (корректировка) планаграфика 
повышения квалификации педагогических и 
руководящих работников образовательной 
организации в связи с введением ФГОС основного 
общего образования 

 план-график  
реализован, 
обеспеченность 
работников КПК 100% 

3. Корректировка плана научно-методических 
семинаров (внутришкольного повышения 
квалификации) с ориентацией на проблемы введения 
ФГОС основного общего образования 

сентябрь 

V. 
Информацион
ное 
обеспечение 
введения 
ФГОС  ООО 

1. Размещение на сайте образовательной организации 
информационных материалов о реализации ФГОС 

постоянно 

2.Широкое информирование родительской 
общественности о введении ФГОС  и порядке 
перехода на них 

 постоянно 

3. Организация изучения общественного мнения по 
вопросам реализации ФГОС и внесения возможных 
дополнений в содержание ООП ОО 

В течение года 

4. Разработка и утверждение локальных актов, 
регламентирующих: организацию и проведение 
публичного отчета образовательной организации 

 ежегодно  в апреле 

VI. 
Материально 
техническое 
обеспечение 
введения 
ФГОС ООО 

1. Анализ материально технического обеспечения 
реализации ФГОС основного общего образования 

ежегодно 

2. Обеспечение соответствия 
материальнотехнической базы образовательной 
организации требованиям ФГОС 

По мере 
финансирования  

 3. Обеспечение соответствия 
санитарногигиенических условий требованиям ФГОС 
основного общего образования 

ежегодно 

4. Обеспечение соответствия условий реализации 
ООП противопожарным нормам, нормам охраны 
труда работников образовательной организации 

ежегодно 
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Направление 
мероприятий 

Мероприятия Сроки реализации 

5. Обеспечение соответствия 
информационнообразовательной среды требованиям 
ФГОС основного общего образования 

 постоянно 

6. Обеспечение укомплектованности 
библиотечноинформационного центра печатными и 
электронными образовательными ресурсами 

По мере 
финансирования 

7. Наличие доступа образовательной организации к 
электронным образовательным ресурсам (ЭОР), 
размещенным в федеральных, региональных и иных 
базах данных 

постоянно 

8. Обеспечение контролируемого доступа участников 
образовательного процесса к информационным 
образовательным ресурсам в сети Интернет 

постоянно 

 
 
3.4.7. Контроль состояния системы условий 
 
В ходе создания системы условий реализации ООП ООО проводится мониторинг с 

целью ее управления. Оценке подлежат: кадровые, психолого-педагогические, 
финансовые, материально-технических условия, учебно-методическое и информационное 
обеспечение. 

 
Объект 

контроля 
 

Содержание 
контроля 

Методы 
информации 

сбора 

Сроки 
проведе

ния 

Ответствен
ный 

Кадровые 
условия 
реализации ООП 
ООО 

Проверка укомплектованности  
школы педагогическими, 
руководящими иными 
работниками  

Изучение 
документации 

Июль - 
август 

Директор 
школы 

Установление соответствия 
уровня квалификации 
педагогических и иных 
работников  школы 
требованиям Единого 
квалификационного 
справочника должностей 
руководителей, специалистов  и 
служащих 

Управленческий аудит Прием 
на 
работу 

 

 Управленческий аудит Прием 
на 
работу 

Директор 
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Проверка обеспеченности 
непрерывности 
профессионального развития 
педагогических работников  
школы 

Изучение 
документации (наличие 
документов 
государственного 
образца о прохождении 
профессиональной 
переподготовки  или 
повышения 
квалификации) 

В 
течение 
года 

Заместитель 
директора 
по НМР 
Специалист
ы отдела 
кадров 

Психолого- 
педагогические 
условия 
реализации ООП 
ООО 

Проверка степени освоения 
педагогами образовательной 
программы повышения 
квалификации(знание 
материаловФГОС ООО) 

Собеседование Август Заместители 
директора 
по УВР 

Оценка достижения 
обучающимися планируемых 
результатов: личностных, 
метапредметных, 
предметных 

Анализ контрольных 
работ 

В 
течение 
года 

Заместители 
директора 
по УВР 

Финансовые 
условия 
реализации 
 ООП ООО 

Проверка условий 
финансирования реализации 
ООПООО 

Информация для 
публичногоотчета 

В 
течение 
года 

Директор 
Заместитель 
директора 
по АХЧ 
Бухгалтер 

Проверка  обеспечения 
реализации обязательной части 
ООП ООО и части, 
формируемой участниками 
образовательного процесса вне 
зависимости от количества 
учебных дней в неделю 

информация о 
прохождении 
программного 
материала 

В 
течение 
года 

Заместитель 
директора 
по АХЧ 

Проверка привлечению 
дополнительных финансовых 
средств  

информация для 
публичногоотчета 

В 
течении 
года 

Директор 
Заместитель 
директора 
по АХЧ 
Бухгалтер 

Материально- 
технические 
условия 
реализации ООП 
ООО 

проверка соблюдения: 
санитарно- гигиенических 
норм; санитарно-бытовых 
условий; социально-бытовых 
условий 

информация для 
подготовки  школы  к 
приемке 

В 
течение 
года 

Директор 
Заместитель 
директора 
по АХЧ 
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