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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

1.1. Пояснительная записка 

1.1.1. Цели и задачи реализации основной образовательной программы основного 

общего образования 

Целями реализации основной образовательной программы основного общего образования в 

МБОУ СОШ №35 являются: 
• достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, навыков, 
компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 
государственными потребностями и возможностями обучающегося среднего школьного возраста, 
индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья; 
• становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, уникальности, 
неповторимости. 
Достижение поставленных целей 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; 
• 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; 
• 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, 
школьного уклада; 
• включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды станицы Новоминской, Каневского района для приобретения опыта 

реального управления и действия; 
• социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная ориентация 

обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов, сотрудничество с 

базовыми предприятиями, учреждениями профессионального образования, центрами 
профессиональной 

работы; 
• 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 



Методологической основой ФГОС является системно-деятельностный подход, который 

предполагает: 
• воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного общества, 
инновационной экономики, задачам построения российского гражданского общества на основе 
принципов толерантности, диалога культур и уважения многонационального, поликультурного 
иполиконфессионального состава; 
• формирование соответствующей целям общего образования социальной среды развития 
обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального проектирования и 
конструирования на основе разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и 
способы достижения желаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития 
обучающихся; 
• ориентацию на достижение основного результата образования - развитие на основе освоения 
универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности обучающегося, его активной 
учебно-познавательной деятельности, формирование его готовности к саморазвитию инепрерывному 
образованию; 
• признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и 

социального развития обучающихся; 
• учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

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

процесса и определении образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 
• разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 

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

инвалидов и детей с ОВЗ. 
Основная образовательная программа формируется с учетом психолого- педагогических 

особенностей развития детей 11-15 лет, связанных: 
• с переходом от учебных действий, характерных для начальной школы и 

осуществляемых только совместно с классом как учебной общностью и под руководством учителя, от 

способности только осуществлять принятие заданной педагогом и осмысленной цели к овладению этой 

учебной деятельностью на уровне основной школы в единстве мотивационно-смыслового и 

операционно-технического компонентов, становление которой осуществляется в форме учебного 

исследования, к новой внутренней позиции обучающегося - направленности на самостоятельный 

познавательный поиск, постановку учебных целей, освоение и самостоятельное осуществление 

контрольных и оценочных действий, инициативу в организации учебного сотрудничества; 
• с осуществлением на каждом возрастном уровне (11-13 и 13-15 лет), благодаря развитию 

рефлексии общих способов действий и возможностей их переноса в различные учебно-предметные 

области, качественного преобразования учебных действий: моделирования, контроля и оценки и 

перехода от самостоятельной постановки обучающимися новых учебных задач к развитию 
способности 

проектирования собственной учебной деятельности и построению жизненных планов во временной 

перспективе; 
• с формированием у обучающегося научного типа мышления, который ориентирует его 

на общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности взаимодействия с окружающим 
миром; 
• с овладением коммуникативными средствами и способами организации кооперации и 

сотрудничества, развитием учебного сотрудничества, реализуемого в отношениях обучающихся с 

учителем и сверстниками; 
• с изменением формы организации учебной деятельности и учебного сотрудничества от 

классно-урочной к лабораторно-семинарской и лекционно-лабораторной исследовательской. 
Переход обучающегося в основную школу совпадает с первым этапом подросткового развития - 
переходом к кризису младшего подросткового возраста (11-13 лет, 5-7 классы), характеризующимся 

началом перехода от детства к взрослости, при котором центральным и специфическим 



новообразованием в личности подростка является возникновение и развитие самосознания - 
представления о том, что он уже не ребенок, т. е. чувства взрослости, а также внутренней 

переориентацией подростка с правил и ограничений, связанных с моралью послушания, на нормы 

поведения взрослых. 
Второй этап подросткового развития (14-15 лет, 8-9 классы), характеризуется: 
• бурным, скачкообразным характером развития, т. е. происходящими за сравнительно 

короткий срок многочисленными качественными изменениями прежних особенностей, интересов и 

отношений ребенка, появлением у подростка значительных субъективных трудностей и переживаний; 
• стремлением подростка к общению и совместной деятельности со сверстниками; 
• особой чувствительностью к морально-этическому «кодексу товарищества», в котором 

заданы важнейшие нормы социального поведения взрослого мира; 
• обостренной, в связи с возникновением чувства взрослости, восприимчивостью к усвоению норм, 
ценностей и способов поведения, которые существуют в мире взрослых и в их 

отношениях, порождающей интенсивное формирование нравственных понятий и убеждений, 
выработку 

принципов, моральное 

развитие личности; т.е. моральным развитием личности; 
• сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием между 

потребностью подростков в признании их взрослыми со стороны окружающих и собственной 

неуверенностью в этом, проявляющимися в разных формах непослушания, сопротивления и протеста; 
• изменением социальной ситуации развития: ростом информационных перегрузок, 
характером социальных взаимодействий, способами получения информации (СМИ, телевидение, 
Интернет). 
Учет особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность формирования 

новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности связывается с активной позицией 

учителя, а также с адекватностью построения образовательного процесса и выбором условий и методик 

обучения. 
Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни развитие социальной взрослости 

подростка требует и от родителей (законных представителей) решения соответствующей задачи 

воспитания подростка в семье, смены прежнего типа отношений на новый. 
Основная образовательная программа реализуется в муниципальном общеобразовательном 

учреждении средней общеобразовательной школе  №35, расположенной в станице Новоминской 

Каневского района. 
Школа создает все необходимые условия для обеспечения возможности получения качественного и 

доступного образования. 
Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ СОШ №35 

ориентирована на становление личностных характеристик выпускника. Портрет выпускника основной 

школы: 
• любящий свой край и своё Отечество, знающий русский и родной язык, уважающий свой народ, 
его культуру и духовные традиции; 
• осознающий и принимающий ценности человеческой жизни, семьи, гражданского общества, 
многонационального российского народа, человечества; 
• активно и заинтересованно познающий мир, осознающий ценность труда, науки и творчества; 
• умеющий учиться, осознающий важность образования и самообразования для жизни и 

деятельности, способный применять полученные знания на практике; 
• социально активный, уважающий закон и правопорядок, соизмеряющий свои поступки с 

нравственными ценностями, осознающий свои обязанности перед семьёй, обществом, Отечеством; 
• уважающий других людей, умеющий вести конструктивный диалог, достигать взаимопонимания, 
сотрудничать для достижения общих результатов; 
• осознанно выполняющий правила здорового и экологически целесообразного образа жизни, 
безопасного для человека и окружающей его среды; 
• ориентирующийся в мире профессий, понимающий значение профессиональной деятельности 



для человека в интересах устойчивого развития общества и природы. 
1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы основного общего образования 

1.2.1. Общие положения 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы основного общего 

образования (ООП ООО) представляют собой систему ведущих целевых установок и ожидаемых 

результатов освоения всех компонентов, составляющих содержательную основу образовательной 

программы. Они обеспечивают связь между требованиями ФГОС ООО, образовательным процессом и 

системой оценки результатов освоения ООП ООО, выступая содержательной и критериальной основой 

для разработки программ учебных предметов, курсов, учебно-методической литературы, программ 

воспитания и социализации, с одной стороны, и системы оценки результатов - с другой. 
В соответствии с требованиями ФГОС ООО система планируемых результатов - личностных, 
метапредметных и предметных - устанавливает и описывает классы учебно-познавательных и учебно- 

практических задач, которые осваивают учащиеся в ходе обучения, особо выделяя среди них те, 
которые выносятся на итоговую оценку, в том числе государственную итоговую аттестацию 

выпускников. Успешное выполнение этих задач требует от учащихся овладения системой учебных 

действий (универсальных и специфических для каждого учебного предмета: регулятивных, 
7 

коммуникативных, познавательных) с учебным материалом и, прежде всего, с опорным учебным 

материалом, служащим основой для последующего обучения. 
В соответствии с реализуемой ФГОС ООО деятельностной парадигмой образования, система 

планируемых результатов строится на основе уровневого подхода: выделения ожидаемого уровня 

актуального развития большинства обучающихся и ближайшей перспективы их развития. Такой 
подход 

позволяет определять динамическую картину развития обучающихся, поощрять продвижение 

обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории обучения с учетом зоны ближайшего развития 

ребенка. 
1.2.2. Структура планируемых результатов 

Планируемые результаты опираются на ведущие целевые установки, отражающие основной, 
сущностный вклад каждой изучаемой программы в развитие личности обучающихся, их способностей. 
В структуре планируемых результатов выделяется следующие группы: 
Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены в соответствии с группой личностных результатов и раскрывают и детализируют 

основные направленности этих результатов. Оценка достижения этой группы планируемых 
результатов 

ведется в ходе процедур, допускающих предоставление и использование исключительно 

неперсонифицированной информации. 
Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы представлены в 

соответствии с подгруппами универсальных учебных действий, раскрывают и детализируют основные 

направленности метапредметных результатов. 
Предметные результаты освоения основной образовательной программы представлены в соответствии 
с 

группами результатов учебных предметов, раскрывают и детализируют их. 
Предметные результаты приводятся в блоках «Выпускник научится» и «Выпускник получит 

возможность научиться». Планируемые результаты, отнесенные к блоку «Выпускник научится», 
ориентируют пользователя в том, достижение какого уровня освоения учебных действий с изучаемым 

опорным учебным материалом ожидается от выпускника. Критериями отбора результатов служат их 

значимость для решения основных задач образования на данном уровне и необходимость для 

последующего обучения, а также потенциальная возможность их достижения большинством 

обучающихся. Иными словами, в этот блок включается такой круг учебных задач, построенных на 

опорном учебном материале, овладение которыми принципиально необходимо для успешного 
обучения 



и социализации и которые могут быть освоены всеми обучающихся. 
Достижение планируемых результатов, отнесенных к блоку «Выпускник научится», выносится 

на итоговое оценивание. Оценка достижения планируемых результатов этого блока на уровне ведется с 

помощью заданий базового уровня, а на уровне действий, составляющих зону ближайшего развития 

большинства обучающихся, - с помощью заданий повышенного уровня. Успешное выполнение 

обучающимися заданий базового уровня служит единственным основанием для положительного 

решения вопроса о возможности перехода на следующий уровень обучения. 
В блоке «Выпускник получит возможность научиться» приводятся планируемые результаты, 
характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, навыков, расширяющих и 

углубляющих понимание опорного учебного материала или выступающих как пропедевтика для 

дальнейшего изучения данного предмета. Уровень достижений, соответствующий планируемым 

результатам этого блока, могут продемонстрировать отдельные мотивированные и способные 

обучающиеся. В повседневной практике преподавания цели данного блока не отрабатываются со всеми 

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

повышенной сложности учебного материала и/или его пропедевтического характера на данном уровне 

обучения. Соответствующая группа результатов в тексте выделена курсивом. 
1.2.3. Личностные результаты освоения основной образовательной программы: 
1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому 

и настоящему многонационального народа России, чувство ответственности и долга перед Родиной, 
идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость использования русского 

языка и языков народов России, осознание и ощущение личностной сопричастности судьбе 
российского 

народа). Осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, 
своего 

края, основ культурного наследия народов России и человечества (идентичность человека с российской 

многонациональной культурой, сопричастность истории народов и государств, находившихся на 

территории современной России); интериоризация гуманистических, демократических и традиционных 

ценностей многонационального российского общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное 
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отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира. 
2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов. 
3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 
осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам (способность к нравственному 

самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к религиозным чувствам, 
взглядам 

людей или их отсутствию; знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых 

в культурных традициях народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в 

поступках, поведении, расточительном потребительстве; сформированность представлений об основах 

светской этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и 

человечества, в становлении гражданского общества и российской государственности; понимание 

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

ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в 

социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 
ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 
4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

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



духовное многообразие современного мира. 
5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и способность вести 

диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя как полноправного 

субъекта общения, готовность к конструированию образа партнера по диалогу, готовность к 

конструированию образа допустимых способов диалога, готовность к конструированию процесса 

диалога как конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к ведению 

переговоров). 
6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах 

возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических 

особенностей. 
7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 
угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах. 
8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 
9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной рефлексивно- 

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к исследованию природы, 
к занятиям сельскохозяйственным трудом, к художественно-эстетическому отражению природы, к 

занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности). 
1.2.4. Метапредметные результаты освоения ООП 

Межпредметные понятия 

Условием формирования межпредметных понятий, например, таких, как система, факт, 
закономерность, 
феномен, анализ, синтез 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 
средстве 

познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, создании образа 

«потребного будущего». 
При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретённые 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: 
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общать и интерпретировать информацию, 
содержащуюся в готовых информационных объектах; 

 

выделенных фактов, мыслей; 
и тезисов) и в 

наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт понятий — 

концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 
 

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт проектной 

деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию самостоятельности, 



инициативности, ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной деятельности; в 

ходе реализации исходного замысла на практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные 

стоящей задаче средства, принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределённости. Они 

получат возможность развить способность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску 

нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения. 
В соответствии 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; 
• идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 
• выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный 

результат; 
• ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих возможностей; 
• формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 
• обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и обосновывая 

логическую последовательность шагов. 
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 действие(я) в соответствии с учебной и познавательной задачей и 

составлять алгоритм их выполнения; 
• обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и 

познавательных задач; 
• определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения 

учебной и познавательной задачи; 
• выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, 
ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая логическую 

последовательность шагов); 
• выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для решения 

задачи/достижения цели; 
• составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); 
• определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и 

находить средства для их устранения; 
• описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии решения 

практических задач определенного класса; 
• планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 
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: 
• определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и 

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

оценки своей деятельности; 
• отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль своей 
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деятельности в рамках предложенных условий и требований; 
• оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия планируемого 



результата; 
• находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся ситуации 

и/или при отсутствии планируемого результата; 
• работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа 

изменений ситуации для получения запланированных характеристик продукта/результата; 
• устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характеристиками 

процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение характеристик процесса 

для получения улучшенных характеристик продукта; 
• сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно. 
4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 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, различая результат и способы действий; 
• оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным 

критериям в соответствии с целью деятельности; 
• обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки 

своих внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 
• фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 
5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 
• наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 
• соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы; 
• принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 
• самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из 

ситуации неуспеха; 
• ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих 

действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности; 
• демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний для 

достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), эффекта 
восстановления 

(ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повышения психофизиологической 

реактивности). 
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 двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их сходство; 
• объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 
классифицировать и обобщать факты и явления; 
• выделять явление из общего ряда других явлений; 
• определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между явлениями, 
из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной данного явления, выявлять 

причины и следствия явлений; 
• строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явлений к 



общим закономерностям; 
• строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие 

признаки; 
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• излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 
• самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, 
предлагать и применять способ проверки достоверности информации; 
• вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 
• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и 

исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы представления; 
объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения); 
• выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / наиболее вероятные 

причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно осуществляя причинно- 

следственный анализ; 
• делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод 

собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 
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; 
• преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область; 
• переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или 

формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 
• строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее алгоритм 

на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм; 
• строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 
• анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, исследования 

(теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной ситуации, поставленной цели 

и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 
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, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать текст 

(художественный и нехудожественный - учебный, научнопопулярный, информационный, текст поп- 

йсйоп); 
• 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 природной среде; 
• анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов; 
• проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 
• прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие другого 



фактора; 
• распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите 

окружающей среды; 
• выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные работы. 
10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других 

поисковых систем. Обучающийся сможет: 
• определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 
• осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 
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• формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации 

результатов поиска; 
• соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 
Коммуникативные УУД 

11. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты 

на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое 

мнение. Обучающийся сможет: 
 

 

ь в его речи: мнение 

(точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 
 

продуктивной коммуникации; 
е учебной и познавательной деятельности; 

 

контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных замен); 
нению, с достоинством признавать ошибочность 

своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 
 

 

 

 

 

договариваться друг с другом и т. д.); 
мках 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 речевые средства; 
• отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми (диалог 

в паре, в малой группе и т. д.); 
• 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 «клишированные» и оригинальные тексты с использованием 

необходимых речевых средств; 
• использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысловых 



блоков своего выступления; 
• использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовленные/отобранные 

под руководством учителя; 
• делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после завершения 

коммуникативного контакта и обосновывать его. 
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; 
• выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи своих 

мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями коммуникации; 
• выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель решения 

задачи; 
• использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче инструментальных 
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программно-аппаратных средств и сервисов) для решения информационных и коммуникационных 

учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание 

презентаций и др.; 
• использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 
• создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, 
соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности. 
1.2.5. Предметные результаты 

1.2.5.1. Русский язык 

1) совершенствование различных видов устной и письменной речевой деятельности (говорения и 

аудирования, чтения и письма, общения при помощи современных средств устной и письменной 

коммуникации): 
 

зависимости от целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм современного русского 

литературного языка и речевого этикета; умение различать монологическую, диалогическую и 

полилогическую речь, участие в диалоге и полилоге; 
 

содержательной переработки прочитанного материала, в том числе умение выделять главную мысль 

текста, ключевые понятия, оценивать средства аргументации и выразительности; 
 

содержания, с выборочным извлечением информации); 
азличных функционально-смысловых 

типов речи (повествование, описание, рассуждение) и функциональных разновидностей языка, 
осуществление информационной переработки текста, передача его смысла в устной и письменной 

форме, а также умение характеризовать его с точки зрения единства темы, смысловой цельности, 
последовательности изложения; 

 

эффективности, понимать основные причины коммуникативных неудач и уметь объяснять их; 
оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и выразительного 

словоупотребления; 
 

стовые высказывания в соответствии с поставленной целью и 

сферой общения (аргументированный ответ на вопрос, изложение, сочинение, аннотация, план 
(включая 

тезисный план), заявление, информационный запрос и др.); 
2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих способностей 

личности в процессе образования и самообразования: 
 



для выражения своих чувств, мыслей и коммуникативных потребностей; 
 

 

литературного языка, оценивать свои языковые умения и планировать их совершенствование и 

развитие; 
3) использование коммуникативно-эстетических возможностей русского языка: 

 

синтаксиса (звукопись; эпитет, метафора, развёрнутая и скрытая метафоры, гипербола, олицетворение, 

сравнение; сравнительный оборот; фразеологизм, синонимы, антонимы, омонимы) в речи; 
 

 

формул; 
чи синонимичных имен прилагательных в роли эпитетов; 

4) расширение и систематизация научных знаний о языке, его единицах и категориях; осознание 

взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики: 
 

значению и основным грамматическим признакам; 
 

разрядов и их морфологических признаков, умение различать слова категории состояния и наречия; 
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частиц; 
ние междометий разных разрядов, определение грамматических особенностей 

междометий; 
5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова, синтаксического анализа 

словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста: 
 фонетического, морфемного и словообразовательного (как взаимосвязанных этапов 

анализа структуры слова), лексического, морфологического анализа слова, анализа 

словообразовательных пар и словообразовательных цепочек слов; 
а предложения, определение синтаксической роли 

самостоятельных частей речи в предложении; 
 

мысль, ключевые слова, микротемы, разбивать текст на абзацы, знать композиционные элементы 
текста; 

 

слова; 
 

окраски слова, сферы употребления, подбор синонимов, антонимов; 
 

анализа слова; 
 

словообразования; 
тоятельных и служебных частей речи; 

 

самостоятельных частей речи, определение их синтаксической функции; 
 

 

слова в словосочетании, определение его вида; 
сказывания и эмоциональной окраске; 

 

 



осложнённой и неосложнённой структуры, полных и неполных; 
нов предложения, однородных членов предложения, 

обособленных членов предложения; обращений; вводных и вставных конструкций; 
 

различными видами связи, выделение средств синтаксической связи между частями сложного 

предложения; 
-смысловых типов речи, принадлежности текста к одному из них и к 

функциональной разновидности языка, а также создание текстов различного типа речи и соблюдения 

норм их построения; 
 

в тексте, а также уместность и целесообразность их использования; 
6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема используемых в 

речи 

грамматических языковых средств для свободного выражения мыслей и чувств в соответствии с 

ситуацией и стилем общения: 
- мультимедийные) при решении задач построения 

устного и письменного речевого высказывания, осуществлять эффективный и оперативный поиск на 

основе знаний о назначении различных видов словарей, их строения и способах конструирования 

информационных запросов; 
- для 

определения лексического значения (прямого и переносного) слова, принадлежности к его группе 

однозначных или многозначных слов, определения прямого и переносного значения, особенностей 

употребления; 
 

написания и произношения слова; 
 

употребления фразеологизмов; 
словообразовательных, этимологических словарей для морфемного и 

словообразовательного анализа слов; 
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7) овладение основными нормами литературного языка (орфоэпическими, лексическими, 
грамматическими, орфографическими, пунктуационными, стилистическими), нормами речевого 

этикета; приобретение опыта использования языковых норм в речевой практике при создании устных и 

письменных высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию, овладение основными 

стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка: 
 

 

оса слов; 
 

предложениях, при прямой речи, цитировании, диалоге; 
 

определение места ударения в слове в соответствии с акцентологическими нормами; 
 

значения, смыслового различия, стилистической окраски; 
, прилагательных, местоимений, числительных, 

глаголов; 
 

употреблении несклоняемых имен существительных и аббревиатур, при употреблении предложений с 

деепричастным оборотом, употреблении местоимений для связи предложений и частей текста, 
конструировании предложений с союзами, соблюдение видовременной соотнесённости глаголов- 

сказуемых в связном тексте; 



1.2.5.2. Литература 

1) осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего развития; 
формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, 
гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога; 
2) понимание литературы как одной из основных национально-культурных ценностей народа, как 

особого способа познания жизни; 
3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических 

возможностей русского языка на основе изучения выдающихся произведений российской и мировой 

культуры; 
4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, способного 

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; 
5) развитие способности понимать литературные художественные произведения, отражающие разные 

этнокультурные традиции; 
6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе понимания 

принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, делового, 
публицистического и т.п., формирование умений воспринимать, анализировать, критически оценивать 
и 

интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отраженную в 

литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и интеллектуального 

осмысления. 
1.2.5.3. Иностранный язык (английский язык) 
1. приобщение к культурному наследию страны изучаемого иностранного языка, воспитание 

ценностного отношения к иностранному языку как инструменту познания и достижения 

взаимопонимания между людьми и народами; 
2. осознание тесной связи между овладением иностранными языками и личностным, социальным и 

профессиональным ростом; 
3. формирование коммуникативной иноязычной компетенции (говорение, аудирование, чтение и 

письмо), необходимой для успешной социализации и самореализации; 
4. обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся культуры 

владения иностранным языком в соответствии с требованиями к нормам устной и письменной речи, 
правилами речевого этикета. 
5. формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных культур, оптимизма 
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и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии национального самосознания на 

основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с образцами зарубежной литературы 

разных жанров, с учетом достигнутого обучающимися уровня иноязычной компетентности; 
6. формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции; расширение и 

систематизацию знаний о языке, расширение лингвистического кругозора и лексического запаса, 
дальнейшее овладение общей речевой культурой; 
7. достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции; 
8. создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого уровня 

владения изучаемым иностранным языком, в том числе на основе самонаблюдения и самооценки, к 

изучению второго/третьего иностранного языка, к использованию иностранного языка как средства 

получения информации, позволяющего расширять свои знания в других предметных областях. 
1.2.5.4. История 

1) формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации 

личности обучающегося, осмысление им опыта российской истории как части мировой истории, 
усвоение базовых национальных ценностей современного российского общества: гуманистических и 

демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, людьми разных культур; 



2) овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о закономерностях 
развития 

человеческого общества в социальной, экономической, политической, научной и культурной сферах; 
приобретение опыта историко-культурного, цивилизационного подхода к оценке социальных явлений, 
современных глобальных процессов; 
3) формирование умений применения исторических знаний для осмысления сущности современных 

общественных явлений, жизни в современном поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном мире; 
4) формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для гражданской, 
этнонациональной, 
социальной, культурной самоидентификации личности, миропонимания и познания современного 

общества на основе изучения исторического опыта России и человечества; 
5) развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в различных 

источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, способностей определять и 

аргументировать свое отношение к ней; 
6) воспитание уважения к историческому наследию народов России; восприятие традиций 

исторического диалога, сложившихся в поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном 

Российском государстве. 
1.2.5.5. Обществознание 

1) формирование у обучающихся личностных представлений об основах российской гражданской 

идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной ответственности, правового 
самосознания, 
толерантности, приверженности ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 
2) понимание основных принципов жизни общества, основ современных научных теорий 

общественного развития; 
3) 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 

4) 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; 
5) освоение приемов работы с социально значимой информацией, ее осмысление; развитие 

способностей обучающихся делать необходимые выводы и давать обоснованные оценки социальным 

событиям и процессам; 
6) развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса к изучению 

общественных дисциплин. 
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1.2.5.6. География 

- формирование представлений о географической науке, её роли в освоении планеты человеком, о 

географических знаниях как компоненте научной картины мира, их необходимости для решения 

современных практических задач человечества и своей страны, в том числе задачи охраны 
окружающей 

среды и рационального природопользования; 
- формирование первичных навыков использования территориального подхода как основы 

географического мышления для осознания своего места в целостном, многообразном и быстро 

изменяющемся мире и адекватной ориентации в нём; 
- формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о целостности и 

неоднородности Земли как планеты людей в пространстве и во времени, об основных этапах её 



географического освоения, особенностях природы, жизни, культуры и хозяйственной деятельности 

людей, экологических проблемах на разных материках и в отдельных странах; 
- овладение элементарными практическими умениями использования приборов и инструментов для 

определения количественных и качественных характеристик компонентов географической среды, в 

том числе её экологических параметров; 
- овладение основами картографической грамотности и использования географической карты как 

одного из «языков» международного общения; 
- овладение основными навыками нахождения, использования и презентации географической 

информации; 
- формирование умений и навыков использования разнообразных географических знаний в 

повседневной жизни для объяснения и оценки различных явлений и процессов, самостоятельного 

оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к условиям территории 

проживания; 
- создание основы для формирования интереса к дальнейшему расширению и углублению 

географических знаний и выбора географии как профильного предмета на ступени среднего полного 

образования, а в дальнейшем и в качестве сферы своей профессиональной деятельности. 
1.2.5.7. Математика 

1) формирование представлений о математике как о методе познания действительности, позволяющем 

описывать и изучать реальные процессы и явления: 
осознание роли математики в развитии России и мира; 
возможность привести примеры из отечественной и всемирной истории математических открытий и их 

авторов; 
2) развитие умений работать с учебным математическим текстом (анализировать, извлекать 

необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли с применением математической 

терминологии и символики, проводить классификации, логические обоснования, доказательства 

математических утверждений: 
оперирование понятиями: множество, элемент множества, подмножество, принадлежность, 
нахождение 

пересечения, объединения подмножества в простейших ситуациях; 
решение сюжетных задач разных типов на все арифметические действия; 
применение способа поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от условия к требованию 

или от требования к условию; 
составление плана решения задачи, выделение этапов ее решения, интерпретация вычислительных 

результатов в задаче, исследование полученного решения задачи; 
нахождение процента от числа, числа по проценту от него, нахождения процентного отношение двух 

чисел, нахождения процентного снижения или процентного повышения величины; 
решение логических задач; 
3) развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до действительных чисел; 
овладение навыками устных, письменных, инструментальных вычислений: 
оперирование понятиями: натуральное число, целое число, обыкновенная дробь, десятичная дробь, 
смешанное число, рациональное число, иррациональное число; 
использование свойства чисел и законов арифметических операций с числами при выполнении 

вычислений; 
использование признаков делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении вычислений и решении задач; 
выполнение округления чисел в соответствии с правилами; 
сравнение чисел; 
оценивание значения квадратного корня из положительного целого числа; 
4) овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения тождественных преобразований 
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выражений, решения уравнений, систем уравнений, неравенств и систем неравенств; умения 

моделировать реальные ситуации на языке алгебры, исследовать построенные модели с 
использованием 



аппарата алгебры, интерпретировать полученный результат: 
выполнение несложных преобразований для вычисления значений числовых выражений, содержащих 

степени с натуральным показателем, степени с целым отрицательным показателем; 
выполнение несложных преобразований целых, дробно рациональных выражений и выражений с 

квадратными корнями; раскрывать скобки, приводить подобные слагаемые, использовать формулы 

сокращенного умножения; 
решение линейных и квадратных уравнений и неравенств, уравнений и неравенств сводящихся к 

линейным или квадратным, систем уравнений и неравенств, изображение решений неравенств и их 

систем на числовой прямой; 
5) овладение системой функциональных понятий, развитие умения использовать функционально- 

графические представления для решения различных математических задач, для описания и анализа 

реальных зависимостей: 
определение положения точки по ее координатам, координаты точки по ее положению на плоскости; 
нахождение по графику значений функции, области определения, множества значений, нулей функции, 
промежутков знакопостоянства, промежутков возрастания и убывания, наибольшего и наименьшего 

значения функции; 
построение графика линейной и квадратичной функций; 
оперирование на базовом уровне понятиями: последовательность, арифметическая прогрессия, 
геометрическая прогрессия; 
использование свойств линейной и квадратичной функций и их графиков при решении задач из других 

учебных предметов; 
6) овладение геометрическим языком; развитие умения использовать его для описания предметов 

окружающего мира; развитие пространственных представлений, изобразительных умений, навыков 

геометрических построений: 
оперирование понятиями: фигура, точка, отрезок, прямая, луч, ломаная, угол, многоугольник, 
треугольник и четырёхугольник, прямоугольник и квадрат, окружность и круг, прямоугольный 

параллелепипед, куб, шар; изображение изучаемых фигур от руки и с помощью линейки и циркуля; 
выполнение измерения длин, расстояний, величин углов с помощью инструментов для измерений длин 

и углов; 
7) формирование систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, представлений о 

простейших пространственных телах; развитие умений моделирования реальных ситуаций на языке 

геометрии, исследования построенной модели с использованием геометрических понятий и теорем, 
аппарата алгебры, решения геометрических и практических задач: 
оперирование на базовом уровне понятиями: равенство фигур, параллельность и перпендикулярность 

прямых, углы между прямыми, перпендикуляр, наклонная, проекция; 
проведение доказательств в геометрии; 
оперирование на базовом уровне понятиями: вектор, сумма векторов, произведение вектора на число, 
координаты на плоскости; 
решение задач на нахождение геометрических величин (длина и расстояние, величина угла, площадь) 
по 

образцам или алгоритмам; 
8) овладение простейшими способами представления и анализа статистических данных; формирование 

представлений о статистических закономерностях в реальном мире и о различных способах их 
изучения, 
о простейших вероятностных моделях; развитие умений извлекать информацию, представленную в 

таблицах, на диаграммах, графиках, описывать и анализировать массивы числовых данных с помощью 

подходящих статистических характеристик, использовать понимание вероятностных свойств 

окружающих явлений при принятии решений: 
формирование представления о статистических характеристиках, вероятности случайного события; 
решение простейших комбинаторных задач; 
определение основных статистических характеристик числовых наборов; 
оценивание и вычисление вероятности события в простейших случаях; 



наличие представления о роли практически достоверных и маловероятных событий, о роли закона 

больших чисел в массовых явлениях; 
умение сравнивать основные статистические характеристики, полученные в процессе решения 

прикладной задачи, изучения реального явления; 
9) развитие умений применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при необходимости 

справочных материалов, компьютера, пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах: 
распознавание верных и неверных высказываний; 
оценивание результатов вычислений при решении практических задач; 
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выполнение сравнения чисел в реальных ситуациях; 
использование числовых выражений при решении практических задач и задач из других учебных 

предметов; 
решение практических задач с применением простейших свойств фигур; 
выполнение простейших построений и измерений на местности, необходимых в реальной жизни; 
1.2.5.8. Информатика 

1. формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование представления о 

компьютере как универсальном устройстве обработки информации; развитие основных навыков и 

умений использования компьютерных устройств; 
2. формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, алгоритм, модель 

— и их свойствах; 
3. развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной деятельности в 

современном обществе; развитие умений составить и записать алгоритм для конкретного исполнителя; 
формирование знаний об алгоритмических конструкциях, логических значениях и операциях; 
знакомство с одним из языков программирования и основными алгоритмическими структурами — 

линейной, условной и циклической; 
4. формирование умений формализации и структурирования информации, умения выбирать способ 

представления данных в соответствии с поставленной задачей — таблицы, схемы, графики, 
диаграммы, 
с использованием соответствующих программных средств обработки данных; 
5. формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при работе с 

компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы информационной этики и 
права. 
1.2.5.9. Физика 

1) формирование представлений о закономерной связи и познаваемости явлений природы, об 

объективности научного знания; о системообразующей роли физики для развития других естественных 

наук, техники и технологий; научного мировоззрения как результата изучения основ строения материи 
и 

фундаментальных законов физики; 
2) формирование первоначальных представлений о физической сущности явлений природы 

(механических, тепловых, электромагнитных и квантовых), видах материи (вещество и поле), 
движении 

как способе существования материи; усвоение основных идей механики, атомно-молекулярного учения 

о строении вещества, элементов электродинамики и квантовой физики; овладение понятийным 

аппаратом и символическим языком физики; 
3) приобретение опыта применения научных методов познания, наблюдения физических явлений, 
проведения опытов, простых экспериментальных исследований, прямых и косвенных измерений с 

использованием аналоговых и цифровых измерительных приборов; понимание неизбежности 

погрешностей любых измерений; 
4) понимание физических основ и принципов действия (работы) машин и механизмов, средств 

передвижения и связи, бытовых приборов, промышленных технологических процессов, влияния их на 

окружающую среду; осознание возможных причин техногенных и экологических катастроф; 



5) осознание необходимости применения достижений физики и технологий для рационального 

природопользования; 
6) овладение основами безопасного использования естественных и искусственных электрических и 

магнитных полей, электромагнитных и звуковых волн, естественных и искусственных ионизирующих 

излучений во избежание их вредного воздействия на окружающую среду и организм человека; 
7) развитие умения планировать в повседневной жизни свои действия с применением полученных 

знаний законов механики, электродинамики, термодинамики и тепловых явлений с целью сбережения 

здоровья; 
8) формирование представлений о нерациональном использовании природных ресурсов и энергии, 
загрязнении окружающей среды как следствие несовершенства машин и механизмов; 
9) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: владение основными доступными 

методами научного познания, используемыми в физике: наблюдение, описание, измерение, 
эксперимент; умение обрабатывать результаты измерений, обнаруживать зависимость между 

физическими величинами, объяснять полученные результаты и делать выводы; 
10) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: владение доступными методами 

самостоятельного планирования и проведения физических экспериментов, описания и анализа 

полученной измерительной информации, определения достоверности полученного результата; 
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1.2.5.10. Биология 

1) формирование системы научных знаний о живой природе, закономерностях ее развития, 
исторически 

быстром сокращении биологического разнообразия в биосфере в результате деятельности человека для 

развития современных естественно-научных представлений о картине мира; 
2) формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических объектах, 
процессах, явлениях, закономерностях, об основных биологических теориях, об экосистемной 

организации жизни, о взаимосвязи живого и неживого в биосфере, о наследственности и изменчивости; 
овладение понятийным аппаратом биологии; 
3) приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения несложных 

биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека, проведения экологического 

мониторинга в окружающей среде; 
4) формирование основ экологической грамотности: способности оценивать последствия деятельности 

человека в природе, влияние факторов риска на здоровье человека; выбирать целевые и смысловые 

установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и 

окружающих, осознание необходимости действий по сохранению биоразнообразия и природных 

местообитаний видов растений и животных; 
5) формирование представлений о значении биологических наук в решении проблем необходимости 

рационального природопользования защиты здоровья людей в условиях быстрого изменения 

экологического качества окружающей среды; 
6) освоение приемов оказания первой помощи, рациональной организации труда и отдыха, 
выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними 

1.2.5.11. Химия 

1) формирование первоначальных систематизированных представлений о веществах, их превращениях 
и 

практическом применении; овладение понятийным аппаратом и символическим языком химии; 
2) осознание объективной значимости основ химической науки как области современного 

естествознания, химических превращений неорганических и органических веществ как основы многих 

явлений живой и неживой природы; углубление представлений о материальном единстве мира; 
3) овладение основами химической грамотности: способностью анализировать и объективно оценивать 

жизненные ситуации, связанные с химией, навыками безопасного обращения с веществами, 
используемыми в повседневной жизни; умением анализировать и планировать экологически 
безопасное 

поведение в целях сохранения здоровья и окружающей среды; 



4) формирование умений устанавливать связи между реально наблюдаемыми химическими явлениями 
и 

процессами, происходящими в микромире, объяснять причины многообразия веществ, зависимость их 

свойств от состава и строения, а также зависимость применения веществ от их свойств; 
5) приобретение опыта использования различных методов изучения веществ: наблюдения за их 

превращениями при проведении несложных химических экспериментов с использованием 

лабораторного оборудования и приборов; 
6) умение оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах и других травмах, связанных с 

веществами и лабораторным оборудованием; 
7) овладение приемами работы с информацией химического содержания, представленной в разной 

форме (в виде текста, формул, графиков, табличных данных, схем, фотографий и др.) 
8) формирование представлений о значении химической науки в решении современных экологических 

проблем, в том числе в предотвращении техногенных и экологических катастроф; 
9) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: владение основными доступными 

методами научного познания, используемыми в химии. 
1.2.5.12. Изобразительное искусство 

1) формирование основ художественной культуры обучающихся как части их общей духовной 

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

эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего мира; развитие наблюдательности, 
способности к сопереживанию, зрительной памяти, ассоциативного мышления, художественного вкуса 

и творческого воображения; 
2) развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально-ценностного освоения 

мира, самовыражения и ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; 
3) освоение художественной культуры во всем многообразии ее видов, жанров и стилей как 
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материального выражения духовных ценностей, воплощенных в пространственных формах 

(фольклорное художественное творчество разных народов, классические произведения отечественного 
и 

зарубежного искусства, искусство современности); 
4) воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в архитектуре, 
изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-материальной и пространственной 

среды, в понимании красоты человека; 
5) приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и жанрах визуально- 

пространственных искусств: изобразительных (живопись, графика, скульптура), декоративно- 

прикладных, в архитектуре и дизайне; приобретение опыта работы над визуальным образом в 

синтетических искусствах (театр и кино); 
6) приобретение опыта работы различными художественными материалами и в разных техниках в 

различных видах визуально-пространственных искусств, в специфических формах художественной 

деятельности, в том числе базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, компьютерная 

графика, мультипликация и анимация); 
7) развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, освоение 

практических умений и навыков восприятия, интерпретации и оценки произведений искусства; 
формирование активного отношения к традициям художественной культуры как смысловой, 
эстетической и личностно-значимой ценности. 
1.2.5.13. Музыка 

1) формирование основ музыкальной культуры обучающихся как неотъемлемой части их общей 

духовной культуры; потребности в общении с музыкой для дальнейшего духовно-нравственного 

развития, социализации, самообразования, организации содержательного культурного досуга на основе 

осознания роли музыки в жизни отдельного человека и общества, в развитии мировой культуры; 
2) развитие общих музыкальных способностей обучающихся, а также образного и ассоциативного 

мышления, фантазии и творческого воображения, эмоционально-ценностного отношения к явлениям 

жизни и искусства на основе восприятия и анализа музыкальных образов; 



3) формирование мотивационной направленности на продуктивную музыкально-творческую 

деятельность (слушание музыки, пение, инструментальное музицирование, драматизация музыкальных 

произведений, импровизация, музыкально-пластическое движение); 
4) воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия музыкальной информации, 
развитие творческих способностей в многообразных видах музыкальной деятельности, связанной с 

театром, кино, литературой, живописью; 
5) расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание музыкального вкуса, 
устойчивого интереса к музыке своего народа и других народов мира, классическому и современному 

музыкальному наследию; 
6) овладение основами музыкальной грамотности: способностью эмоционально воспринимать музыку 

как живое образное искусство во взаимосвязи с жизнью, со специальной терминологией и ключевыми 

понятиями музыкального искусства, элементарной нотной грамотой в рамках изучаемого курса. 
1.2.5.14. Технология 

звитие инновационной творческой деятельности обучающихся в процессе решения 

прикладных учебных задач; 
 

сформированных универсальных учебных действий; 
ений выполнения учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

-технического 

прогресса; 
 

проекту; демонстрировать экологическое мышление в разных формах деятельности. 
 

целостного представления о техносфере, сущности технологической культуры и культуры труда; 
уяснение социальных и экологических последствий развития технологий промышленного и 

сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта; 
-исследовательской и проектной деятельности, решения творческих 

задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления изделий, обеспечения 
сохранности 

продуктов труда; 
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правилами выполнения графической документации; 
 

решения прикладных учебных задач; 
 

информации, оценивать возможности и области применения средств и инструментов ИКТ в 

современном производстве или сфере обслуживания; 
 

востребованности на рынке труда. 
1.2.5.15. Физическая культура 

1) понимание роли и значения физической культуры в формировании личностных качеств, в активном 

включении в здоровый образ жизни, укреплении и сохранении индивидуального здоровья; 
2) овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека, создание основы для 

формирования интереса к расширению и углублению знаний по истории развития физической 
культуры, 
спорта и олимпийского движения, освоение умений отбирать физические упражнения и регулировать 

физические нагрузки для самостоятельных систематических занятий с различной функциональной 

направленностью (оздоровительной, тренировочной, коррекционной, рекреативной и лечебной) с 

учетом индивидуальных возможностей и особенностей организма, планировать содержание этих 

занятий, включать их в режим учебного дня и учебной недели; 



3) приобретение опыта организации самостоятельных систематических занятий физической культурой 
с 

соблюдением правил техники безопасности и профилактики травматизма; освоение умения оказывать 

первую доврачебную помощь при легких травмах; обогащение опыта совместной деятельности в 

организации и проведении занятий физической культурой, форм активного отдыха и досуга; 
4) расширение опыта организации и мониторинга физического развития и физической 

подготовленности; формирование умения вести наблюдение за динамикой развития своих основных 

физических качеств: оценивать текущее состояние организма и определять тренирующее воздействие 
на 

него занятий физической культурой посредством использования стандартных физических нагрузок и 

функциональных проб, определять индивидуальные режимы физической нагрузки, контролировать 

направленность ее воздействия на организм во время самостоятельных занятий физическими 

упражнениями с разной целевой ориентацией; 
5) формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, оздоровительных и 
корригирующих 

упражнений, учитывающих индивидуальные способности и особенности, состояние здоровья и режим 

учебной деятельности; овладение основами технических действий, приемами и физическими 

упражнениями из базовых видов спорта, умением использовать их в разнообразных формах игровой и 

соревновательной деятельности; расширение двигательного опыта за счет упражнений, 
ориентированных на развитие основных физических качеств, повышение функциональных 

возможностей основных систем организма, в том числе в подготовке к выполнению нормативов 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО); 
1.2.5.16. Основы безопасности жизнедеятельности 

1. формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на основе понимания 

необходимости защиты личности, общества и государства посредством осознания значимости 

безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального 

характера; 
2. формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни; 
3. понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасности 

жизнедеятельности; 
4. понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении национальной 

безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 

социального характера, в том числе от экстремизма и терроризма; 
5. понимание необходимости подготовки граждан к военной службе; 
6. формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий употребление алкоголя, 
наркотиков, курения и нанесение иного вреда здоровью; 
7. формирование антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции; 
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8. понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для полноценной жизни 

человека; 
9. знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального 

характера, включая экстремизм и терроризм и их последствия для личности, общества и государства; 
10. знание и умение применять правила поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 
11. умение оказать первую помощь пострадавшим; 
12. умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их проявления, 
а также на основе информации, получаемой из различных источников; 
13. умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации с учётом реально 

складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей. 
14. знание правил безопасного дорожного движения (в части, касающейся пешеходов, пассажиров 

транспортных средств и велосипедистов) 
15. умение соблюдать правила безопасного дорожного движения (в части, касающейся пешеходов, 
пассажиров транспортных средств и велосипедистов) 



16. умение адекватно оценивать ситуацию на проезжей части и тротуаре с точки зрения пешехода и 

велосипедиста. 
17. умение прогнозировать последствия своего поведения в качестве пешехода, пассажира 

транспортного средства и (или) велосипедиста в различных дорожных ситуациях для жизни и здоровья 

(свих и окружающих людей) 
1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования 

1.3.1. Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов (далее - система оценки) является частью 

системы оценки и управления качеством образования в образовательной организации. 
Основными направлениями и целями оценочной деятельности в образовательной организации в 

соответствии с требованиями ФГОС ООО являются: 
• оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения как 

основа их промежуточной и итоговой аттестации, а также основа процедур внутреннего мониторинга 

образовательной организации, мониторинговых исследований муниципального регионального и 

федерального уровней; 
• оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа аттестационных 

процедур; 
• оценка результатов деятельности образовательной организации как основа 

аккредитационных процедур. 
Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой выступают 

требования ФГОС, которые конкретизируются в планируемых результатах освоения обучающимися 

основной образовательной программы образовательной организации. 
Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 
Внутренняя оценка включает: 
• стартовую диагностику, 
• текущую и тематическую оценку, 
• портфолио, 
• внутришкольный мониторинг образовательных достижений, 
• промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся. 
К внешним процедурам относятся: 
• государственная итоговая аттестация, 
• независимая оценка качества образования и мониторинговые исследования 

муниципального, регионального и федерального уровней. 
В соответствии с ФГОС ООО система оценки образовательной организации реализует 

системно-деятельностный, уровневый и 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. 
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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 трёх блоках. 
Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов реализуется за счет 

фиксации различных уровней достижения обучающимися планируемых результатов: базового уровня и 

уровней выше и ниже базового. Достижение базового уровня свидетельствует о способности 

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. 
Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путём 

• оценки трёх групп результатов: предметных, личностных, метапредметных 

(регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий); 
• использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, тематической, 
промежуточной) как основы для оценки динамики индивидуальных образовательных достижений 

(индивидуального прогресса) и для итоговой оценки; 
• использования контекстной информации (об особенностях обучающихся, условиях и 

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

образования; 
• использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг друга 

(стандартизированных устных и письменных работ, проектов, практических работ, самооценки, 
наблюдения и др.). 
1.3.2 Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 

Особенности оценки личностных результатов 

Основным объектом оценки личностных результатов на уровне основного общего образования 

служит сформированность универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основные 

блока: 
1) сформированность основ гражданской идентичности личности; 
2) сформированность индивидуальной учебной самостоятельности, включая умение 

строить жизненные профессиональные планы с учетом конкретных перспектив социального развития; 
3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые установки 

и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание. 
В соответствии с требованиями ФГОС достижение личностных результатов не выносится на 

итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки эффективности воспитательно- 

образовательной деятельности образовательной организации и образовательных систем разного 
уровня. 
Поэтому оценка этих результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних 

неперсонифицированных мониторинговых исследований. Инструментарий для них разрабатывается 

централизованно на федеральном или региональном уровне и основывается на профессиональных 

методиках психолого-педагогической диагностики. 
Во внутришкольном мониторинге в целях оптимизации личностного развития учащихся 

проводится оценка сформированности отдельных личностных результатов, проявляющихся в: 
• соблюдении норм и правил поведения, принятых в образовательной 

организации; 
• участии в общественной жизни образовательной организации, ближайшего социального 

окружения, страны, общественно-полезной деятельности; 
• ответственности за результаты обучения; 
• готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной 

траектории, в том числе выбор профессии; 
• ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами различных 

предметов в рамках системы общего образования. 
Внутришкольный мониторинг организуется администрацией образовательной организации и 



осуществляется классным руководителем преимущественно на основе ежедневных наблюдений в ходе 
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учебных занятий и внеурочной деятельности, которые обобщаются в конце учебного года и 

представляются в виде характеристики по форме, установленной образовательной организацией. 
Любое 

использование данных, полученных в ходе мониторинговых исследований, возможно только в 

соответствии с Федеральным законом от 17.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных». 
Особенности оценки метапредметных результатов 

универсальные учебные действия»). Формирование метапредметных результатов обеспечивается за 

счёт всех учебных предметов и внеурочной деятельности. 
Основным объектом и предметом оценки метапредметных результатов являются: 
• способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятельному 

пополнению, переносу и интеграции; 
• способность работать с информацией; 
• способность к сотрудничеству и коммуникации; 
• способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению 

найденных решений в практику; 
• способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития; 
• способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 
Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией 

образовательной организации в ходе внутришкольного мониторинга. Инструментарий строится на 

межпредметной основе и включает диагностические материалы по оценке читательской грамотности, 
ИКТ-компетентности, сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных 

действий. 
Формы 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 в 9 классе. 
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 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, отчёты о 

проведённых 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) отчётные 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 отражены в «Положении о проектной деятельности» 



образовательной организации. 
Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной деятельности комиссии 

образовательной организации. 
Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 

планируемых результатов по отдельным предметам. 
Формирование этих результатов обеспечивается каждым учебным предметом. 
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Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС ООО является способность 

к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, основанных на изучаемом учебном 

материале, с использованием способов действий, релевантных содержанию учебных предметов, в том 

числе — метапредметных (познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий. 
Оценка предметных результатов ведётся каждым учителем в ходе процедур текущей, 
тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также администрацией образовательной 

организации в ходе внутришкольного мониторинга. Требования по оцениванию отражены в 

школьном «Положении 

о проведении промежуточной аттестации учащихся и осуществлении текущего контроля их 

успеваемости» 

1.3.3. Организация и содержание оценочных процедур 

Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к обучению на 

данном уровне образования. Проводится администрацией образовательной организации в начале 5-го 

класса и выступает как основа (точка отсчёта) для оценки динамики образовательных достижений. 
Объектом оценки являются: структура мотивации, сформированность учебной деятельности, владение 

универсальными и специфическими для основных учебных предметов познавательными средствами, в 

том числе: средствами работы с информацией, знакосимволическими средствами, логическими 

операциями. Стартовая диагностика может проводиться также учителями с целью оценки готовности к 

изучению отдельных предметов (разделов). Результаты стартовой диагностики являются основанием 

для корректировки учебных программ и индивидуализации учебного процесса. 
Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального продвижения в 

освоении программы учебного предмета. Текущая оценка может быть формирующей, т.е. 
поддерживающей и направляющей усилия учащегося, и диагностической, способствующей выявлению 

и осознанию учителем и учащимся существующих проблем в обучении. Объектом текущей оценки 

являются тематические планируемые результаты, этапы освоения которых зафиксированы в 

тематическом планировании. В текущей оценке используется весь арсенал форм и методов проверки 

(устные и письменные опросы, практические работы, творческие работы, индивидуальные и групповые 

формы, само- и взаимооценка, рефлексия, листы продвижения и др.) с учётом особенностей учебного 

предмета и особенностей контрольно-оценочной деятельности учителя. Результаты текущей оценки 

являются основой для индивидуализации учебного процесса. 
Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения тематических 

планируемых результатов по предмету, которые фиксируются в учебных методических комплектах, 
рекомендованных Министерством образования и науки РФ. Тематическая оценка может вестись как в 

ходе изучения темы, так и в конце её изучения. Оценочные процедуры подбираются так, чтобы они 

предусматривали возможность оценки достижения всей совокупности планируемых результатов и 

каждого из них. 
Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и творческой активности 

учащегося, направленности, широты или избирательности интересов, выраженности проявлений 

творческой инициативы, а также уровня высших достижений, демонстрируемых данным учащимся. В 

портфолио включаются как работы учащегося (в том числе - фотографии, видеоматериалы и т.п.), так и 

отзывы на эти работы (например, наградные листы, дипломы, сертификаты участия, рецензии и проч.). 
Отбор работ и отзывов для портфолио ведётся самим обучающимся совместно с классным 

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

обучающегося не допускается. Портфолио в части подборки документов формируется в электронном 



виде в течение всех лет обучения на уровне основного общего образования. 
Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры: 
• оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов; 
• оценки уровня достижения той части личностных результатов, 
которые связаны с оценкой поведения, прилежания, а также с оценкой учебной самостоятельности, 
готовности и способности делать осознанный выбор профиля обучения; 
• оценки уровня профессионального мастерства учителя, 
осуществляемого на основе административных проверочных работ, анализа посещенных уроков, 
анализа качества учебных заданий, предлагаемых учителем обучающимся. 
Результаты внутришкольного мониторинга являются основанием для рекомендаций как для 

текущей коррекции учебного процесса и его индивидуализации, так и для повышения квалификации 

учителя. Результаты внутришкольного мониторинга в части оценки уровня достижений учащихся 

обобщаются и отражаются в их характеристиках. 
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Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации обучающихся на уровне 

основного общего образования и проводится в конце каждой четверти и в конце учебного года по 

каждому изучаемому предмету. Промежуточная аттестация проводится на основе результатов 

накопленной оценки и результатов выполнения тематических проверочных работ и фиксируется в 

документе об образовании (дневнике). 
Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых результатов и 

универсальных учебных действий на уровне не ниже базового, является основанием для перевода в 

следующий класс и для допуска обучающегося к государственной итоговой аттестации. В период 

введения ФГОС ООО в случае использования стандартизированных измерительных материалов 

критерий достижения/освоения учебного материала задается как выполнение не менее 50% заданий 

базового уровня или получения 50% от максимального балла за выполнение заданий базового уровня. 
В 

дальнейшем этот критерий должен составлять не менее 65%. 
Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» (ст.58) и иными нормативными актами. 
Г осударственная итоговая аттестация 

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

государственная итоговая аттестация (далее - ГИА) является обязательной процедурой, завершающей 

освоение основной образовательной программы основного общего образования. Порядок проведения 

ГИА регламентируется Законом и иными нормативными актами. 
Целью ГИА является установление уровня образовательных достижений выпускников. ГИА 

включает в себя два обязательных экзамена (по русскому языку и математике). Экзамены по другим 

учебным предметам обучающиеся сдают на добровольной основе по своему выбору. ГИА проводится в 

форме основного государственного экзамена (ОГЭ) с использованием контрольных измерительных 

материалов, представляющих собой комплексы заданий в стандартизированной форме и в форме 

устных и письменных экзаменов с использованием тем, билетов и иных форм по решению 

образовательной организации (государственный выпускной экзамен - ГВЭ). 
Итоговая оценка (итоговая аттестация) по предмету складывается из результатов внутренней и 

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

внутренней оценки относятся предметные результаты, зафиксированные в системе накопленной 

оценки и результаты выполнения итоговой работы по предмету. Такой подход позволяет обеспечить 

полноту охвата планируемых результатов и выявить коммулятивный эффект обучения, 
обеспечивающий прирост в глубине понимания изучаемого материала и свободе оперирования им. По 

предметам, не вынесенным на ГИА, итоговая оценка ставится на основе результатов только 
внутренней 

оценки. 
Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне образования 

государственного образца - аттестате об основном общем образовании. 



Итоговая оценка по междисциплинарным программам ставится на основе результатов 

внутришкольного мониторинга и фиксируется в характеристике учащегося. 
Характеристика готовится на основании: 
• объективных показателей образовательных достижений обучающегося на уровне основного 

образования, 
• портфолио выпускника; 
• экспертных оценок классного руководителя и учителей, обучавших данного выпускника на 

уровне основного общего образования. 
В характеристике выпускника: 
• отмечаются образовательные достижения обучающегося по освоению личностных, 
метапредметных и предметных результатов; 
• даются педагогические рекомендации к выбору индивидуальной образовательной траектории на 

уровне среднего общего образования с учётом выбора учащимся направлений профильного 

образования, выявленных проблем и отмеченных образовательных достижений. 
Рекомендации педагогического коллектива к выбору индивидуальной образовательной траектории 

доводятся до сведения выпускника и его родителей (законных представителей). 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

2.1. Программа развития универсальных учебных действий, включающая формирование 

компетенций обучающихся в области использования информационно- 

коммуникационных технологий, учебно-исследовательской и проектной деятельности 

Структура настоящей программы развития универсальных учебных действий (УУД) 
сформирована в соответствии с ФГОС и содержит информацию о целях, понятиях и характеристиках 

УУД, планируемых результатах развития компетентности обучающихся, а также описания 

особенностей реализации направления учебно - исследовательской и проектной деятельности и 

описание содержания и форм организации учебной деятельности по развитию ИКТ-компетентности. 
2.1.1. Формы взаимодействия участников образовательного процесса при реализации 

программы развития универсальных учебных действий 

С целью реализации программы развития УУД в образовательной организации создана рабочая 

группа под руководством заместителя директора по учебно-воспитательной работе (УВР), учителей- 

предметников, психолога, социального педагога, организатора воспитательной работы, 
осуществляющих деятельность в сфере формирования и реализации программы развития УУД. 
Направления деятельности рабочей группы: 
• разработка основных подходов к обеспечению связи универсальных учебных действий с 

содержанием отдельных учебных предметов, внеурочной и внешкольной деятельностью, а также места 

отдельных компонентов универсальных учебных действий в структуре образовательного процесса; 
• разработка основных подходов к организации учебно-исследовательской и проектной 

деятельности в рамках урочной и внеурочной деятельности; 
• разработка системы мер по обеспечению условий для развития универсальных учебных 

действий у обучающихся, в том числе информационно-методического обеспечения, подготовки 
кадров; 
• разработка методики и инструментария мониторинга успешности освоения и 

применения обучающимися универсальных учебных действий; 
• разработка основных подходов к созданию рабочих программ по предметам с учетом 

требований развития и применения универсальных учебных действий; 
• организация и проведение систематических консультаций с педагогами- предметниками 

по проблемам, связанным с развитием универсальных учебных действий в образовательном процессе; 
• организация разъяснительной/просветительской работы с родителями по проблемам 

уровня развития УУД у учащихся; 
Формами взаимодействия являются также педагогические советы и образовательные советы. 
2.1.2. Цели и задачи программы, описание ее места и роли в реализации 



требований ФГОС 

Целью программы развития УУД в МБОУ СОШ №35 является обеспечение организационно-- 

методических условий для реализации системно-деятельностного подхода, положенного в основу 

ФГОС ООО, с тем, чтобы сформировать у учащихся основной школы способности к самостоятельному 

учебному целеполаганию и учебному сотрудничеству. 
В соответствии с указанной целью программа развития УУД в основной школе определяет 

следующие задачи: 
• организация взаимодействия педагогов и обучающихся и их родителей по развитию 

универсальных учебных действий в основной школе; 
• реализация основных подходов, обеспечивающих эффективное освоение УУД 

обучающимися, взаимосвязь способов организации урочной и внеурочной деятельности обучающихся 

по развитию УУД, в том числе на материале содержания учебных предметов; 
• включение развивающих задач как в урочную, так и внеурочную деятельность 

обучающихся; 
• обеспечение преемственности и особенностей программы развития универсальных 

учебных действий при переходе от начального к основному общему образованию. 
2.1.3. Описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных учебных 

действий (регулятивных, познавательных и коммуникативных) и их связи с содержанием 
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отдельных учебных предметов, внеурочной и внешкольной деятельностью, а также места 

отдельных компонентов универсальных учебных действий в структуре образовательного 

процесса 

К принципам формирования УУД в основной школе относятся следующие: 
1) формирование УУД - задача, сквозная для всего образовательного процесса 

(урочная, внеурочная деятельность); 
2) формирование УУД обязательно требует работы с предметным или 

междисципдинарным содержанием; 
3) преемственность по отношению к начальной школе, но с учетом специфики 

подросткового возраста. 
4) при составлении учебного плана и расписания должен быть сделан акцент на наличие 

элективных компонентов, вариативность, индивидуализацию. 
В результате изучения базовых и дополнительных учебных предметов, а также в ходе 

внеурочной деятельности у выпускников основной школы будут сформированы познавательные, 
коммуникативные и регулятивные УУД как основа учебного сотрудничества и умения учиться в 

общении. 
Решение задачи формирования УУД в основной школе происходит не только на занятиях по 

отдельным учебным предметам, но и в ходе внеурочной деятельности, а также в рамках кружков, 
элективов. 
2.1.4. Типовые задачи применения универсальных учебных действий 

Задачи на применение УУД могут строиться как на материале учебных предметов, так и на 

практических ситуациях, встречающихся в жизни обучающегося и имеющих для него значение 

(экология, молодежные субкультуры, бытовые практикоориентированные ситуации, логистика и др.). 
Различаются два типа заданий, связанных с УУД: 
- задания, позволяющие в рамках образовательного процесса сформировать УУД; 
- задания, позволяющие диагностировать уровень сформированности УУД. 
В первом случае задание может быть направлено на формирование целой группы связанных 

друг с другом универсальных учебных действий. Действия могут относиться как к одной категории 

(например, регулятивные), так и к разным. 
Во втором случае задание может быть сконструировано таким образом, чтобы проявлять 

способность учащегося применять какое-то конкретное универсальное учебное действие. 
В основной школе используются следующие типы задач: 
1. Задачи, формирующие коммуникативные УУД: 



• на учет позиции партнера; 
• на организацию и осуществление сотрудничества; 
• на передачу информации и отображение предметного содержания; 
• тренинги коммуникативных навыков; 
• ролевые игры. 
2. Задачи, формирующие познавательные УУД: 
• проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач; 
• задачи на сериацию, сравнение, оценивание; 
• проведение эмпирического исследования; 
• проведение теоретического исследования; 
• смысловое чтение. 
3. Задачи, формирующие регулятивные УУД: 
• на планирование; 
• на ориентировку в ситуации; 
• на прогнозирование; 
• на целеполагание; 
• на принятие решения; 
• на самоконтроль. 
Развитию регулятивных УУД способствует также использование в учебном процессе системы 

таких индивидуальных или групповых учебных заданий, которые наделяют обучающихся функциями 

организации их выполнения: планирования этапов выполнения работы, отслеживания продвижения в 

выполнении задания, соблюдения графика подготовки и предоставления материалов, поиска 

необходимых ресурсов, распределения обязанностей и контроля качества выполнения работы, - при 
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минимизации пошагового контроля со стороны учителя. 
Распределение материала и типовых задач по различным предметам не является жестким, 
начальное освоение одних и тех же УУД и закрепление освоенного может происходить в ходе занятий 

по разным предметам. Распределение типовых задач внутри предмета должно быть направлено на 

достижение баланса между временем освоения и временем использования соответствующих действий. 
2.1.5. Описание особенностей, основных направлений и планируемых результатов 

учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся (исследовательское, 
инженерное, прикладное, информационное, социальное, игровое, творческое направление 

проектов) в рамках урочной и внеурочной деятельности по каждому из направлений, а также 

особенностей формирования ИКТ-компетенций 

Одним из путей формирования УУД в основной школе является включение обучающихся в 

учебно-исследовательскую и проектную деятельность, которая может осуществляться в рамках 

реализации программы учебно-исследовательской и проектной деятельности. Программа 

ориентирована на использование в рамках урочной и внеурочной деятельности для всех видов 

образовательных организаций при получении основного общего образования. 
Специфика проектной деятельности обучающихся в значительной степени связана с 

ориентацией на получение проектного результата, обеспечивающего решение прикладной задачи и 

имеющего конкретное выражение. Проектная деятельность обучающегося рассматривается с 

нескольких сторон: продукт как материализованный результат, процесс как работа по выполнению 

проекта, защита проекта как иллюстрация образовательного достижения обучающегося и 

ориентирована на формирование и развитие метапредметных и личностных результатов обучающихся. 
Особенностью учебно-исследовательской деятельности является «приращение» в компетенциях 

обучающегося. Ценность учебно-исследовательской работы определяется возможностью обучающихся 

посмотреть на различные проблемы с позиции ученых, занимающихся научным исследованием. 
Учебно-исследовательская работа учащихся может быть организована по двум направлениям: 
• урочная учебно-исследовательская деятельность учащихся: проблемные уроки; 
практические и лабораторные занятия, др.; 
• внеурочная учебно-исследовательская деятельность учащихся, которая является 



логическим продолжением урочной деятельности: научно-исследовательская и реферативная работа, 
интеллектуальные марафоны, конференции и др. 
Учебно-исследовательская и проектная деятельность обучающихся может проводиться в том 

числе по таким направлениям, как: 
• исследовательское; 
• инженерное; 
• прикладное; 
• информационное; 
• социальное; 
• игровое; 
• творческое. 
В ходе реализации настоящей программы могут применяться такие виды проектов (по 

преобладающему виду деятельности), как:информационный, исследовательский, творческий, 
социальный, прикладной, Проекты могут быть реализованы как в рамках одного предмета, так и на 
содержании 

нескольких. Количество участников в проекте может варьироваться, так, может быть индивидуальный 

или групповой проект. Проект может быть реализован как в короткие сроки, к примеру, за один урок, 
так и в течение более длительного промежутка времени. В состав участников проектной работы могут 

войти не только сами обучающиеся (одного или разных возрастов), но и родители, и учителя. 
Особое значение для развития УУД в основной школе имеет индивидуальный проект, 
представляющий собой самостоятельную работу, осуществляемую обучающимся в течение всего 

учебного года. В ходе такой работы обучающийся получает возможность научиться планировать и 

работать по плану - это один из важнейших не только учебных, но и социальных навыков, которым 

должен овладеть школьник. 
Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных занятиях могут быть 

следующими: 
• урок-исследование, урок-лаборатория, урок - творческий отчет, урок изобретательства, 
урок «Удивительное рядом», урок - рассказ об ученых, урок - защита исследовательских проектов, 
урок- 

экспертиза, урок «Патент на открытие», урок открытых мыслей; 
• учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких элементов 

исследовательской деятельности, как планирование и проведение эксперимента, обработка и анализ 
его 
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результатов; 
• домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе разнообразные 

виды, причем позволяет провести учебное исследование, достаточно протяженное во времени. 
Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных занятиях могут 

быть следующими: 
• исследовательская практика обучающихся; 
• образовательные экспедиции - походы, поездки, экскурсии с четко обозначенными 

образовательными целями, программой деятельности, продуманными формами контроля. 
Образовательные экспедиции предусматривают активную образовательную деятельность школьников, 
в 

том числе и исследовательского характера; 
• участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том числе 

дистанционных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах предполагает выполнение ими 

учебных исследований или их элементов в рамках данных мероприятий. 
Среди возможных форм представления результатов проектной деятельности можно выделить 

следующие: 
• макеты, модели, рабочие установки, схемы, план-карты; 
• постеры, презентации; 



• альбомы, буклеты, брошюры, книги; 
• реконструкции событий; 
• эссе, рассказы, стихи, рисунки; 
• результаты исследовательских экспедиций, обработки архивов и мемуаров; 
• документальные фильмы, мультфильмы; 
• выставки, игры, тематические вечера, концерты; 
• сценарии мероприятий; 
• веб-сайты, программное обеспечение, компакт-диски (или другие цифровые носители) и 

др. 
Результаты также могут быть представлены в ходе проведения конференций, семинаров и 

круглых столов. 
Итоги учебно-исследовательской деятельности могут быть, в том числе, представлены в виде 

статей, обзоров, отчетов и заключений по итогам исследований, проводимых в рамках 

исследовательских экспедиций, обработки архивов и мемуаров, исследований по различным 

предметным областям, а также в виде прототипов, моделей, образцов. 
2.1.6. Описание содержания, видов и форм организации учебной 

деятельности по развитию информационно-коммуникационных технологий 

В содержании программы развития УУД отдельно указана компетенция обучающегося в 

области использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). Программа развития 

УУД должна обеспечивать владение поиском и передачей информации, презентационными навыками, 
основами информационной безопасности. 
Основные формы организации учебной деятельности по формированию ИКТ- компетенции 

обучающихся включают: 
• уроки по информатике и другим предметам; 
• кружки; 
• внеурочные и внешкольные активности. 
Виды учебной деятельности, обеспечивающие формирование ИКТ-компетенции 

обучающихся: 
• выполняемые на уроках, дома и в рамках внеурочной деятельности задания, 
предполагающие использование электронных образовательных ресурсов; 
• создание и редактирование текстов; 
• создание и редактирование электронных таблиц; 
• использование средств для построения диаграмм, графиков, блок-схем, других 

графических объектов; 
• создание и редактирование презентаций; 
• создание и редактирование графики и фото; 
• создание и редактирование видео; 
• создание музыкальных и звуковых объектов; 
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• поиск и анализ информации в Интернете; 
• моделирование, проектирование и управление; 
• математическая обработка и визуализация данных; 
• создание веб-страниц и сайтов; 
• сетевая коммуникация между учениками и (или) учителем. 
2.1.7. Перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенции и 

инструментов их использования 

Обращение с устройствами ИКТ. Соединение устройств ИКТ (блоки компьютера, устройства 

сетей, принтер, проектор, сканер, измерительные устройства и т. д.) с использованием проводных и 

беспроводных технологий; включение и выключение устройств ИКТ; получение информации о 

характеристиках компьютера; осуществление информационного подключения к локальной сети и 

глобальной сети Интернет; выполнение базовых операций с основными элементами пользовательского 

интерфейса: работа с меню, запуск прикладных программ, обращение за справкой; вход в 



информационную среду образовательной организации, в том числе через Интернет, размещение в 

информационной среде различных информационных объектов; оценивание числовых параметров 

информационных процессов (объем памяти, необходимой для хранения информации; скорость 

передачи информации, пропускная способность выбранного канала и пр.); вывод информации на 

бумагу, работа с расходными материалами; соблюдение требований к организации компьютерного 

рабочего места, техника безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при работе с 

устройствами ИКТ. 
Фиксация и обработка изображений и звуков. Выбор технических средств ИКТ для фиксации 

изображений и звуков в соответствии с поставленной целью; осуществление фиксации изображений и 

звуков в ходе процесса обсуждения, проведения эксперимента, природного процесса, фиксации хода и 

результатов проектной деятельности; создание презентаций на основе цифровых фотографий; 
осуществление видеосъемки и монтажа отснятого материала с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; осуществление обработки цифровых фотографий с 

использованием возможностей специальных компьютерных инструментов; осуществление обработки 

цифровых звукозаписей с использованием возможностей специальных компьютерных инструментов; 
понимание и учет смысла и содержания деятельности при организации фиксации, выделение для 

фиксации 

отдельных элементов объектов и процессов, обеспечение качества фиксации существенных 

элементов. 
Поиск и организация хранения информации. Использование приемов поиска информации на 

персональном компьютере, в информационной среде организации и в образовательном пространстве; 
использование различных приемов поиска информации в сети Интернет (поисковые системы, 
справочные разделы, предметные рубрики); осуществление поиска информации в сети Интернет с 

использованием простых запросов (по одному признаку); построение запросов для поиска информации 

с использованием логических операций и анализ результатов поиска; сохранение для индивидуального 

использования найденных в сети Интернет информационных объектов и ссылок на них; использование 

различных библиотечных, в том числе электронных, каталогов для поиска необходимых книг; поиск 

информации в различных базах данных, создание и заполнение баз данных, в частности, использование 

различных определителей; формирование собственного информационного пространства: создание 

системы папок и размещение в них нужных информационных источников, размещение информации в 

сети Интернет. 
Создание письменных сообщений. Создание текстовых документов на русском, родном и 

иностранном языках посредством квалифицированного клавиатурного письма с использованием 

базовых средств текстовых редакторов; осуществление редактирования и структурирования текста в 

соответствии с его смыслом средствами текстового редактора (выделение, перемещение и удаление 

фрагментов текста; создание текстов с повторяющимися фрагментами; создание таблиц и списков; 
осуществление орфографического контроля в текстовом документе с помощью средств текстового 

процессора); оформление текста в соответствии с заданными требованиями к шрифту, его начертанию, 
размеру и цвету, к выравниванию текста; установка параметров страницы документа; форматирование 

символов и абзацев; вставка колонтитулов и номеров страниц; вставка в документ формул, таблиц, 
списков, изображений; участие в коллективном создании текстового документа; создание 

гипертекстовых документов; сканирование текста и осуществление распознавания сканированного 

текста; использование ссылок и цитирование источников при создании на их основе собственных 

информационных объектов. 
Создание графических объектов. Создание и редактирование изображений с помощью 

инструментов графического редактора; создание графических объектов с повторяющимися и(или) 
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преобразованными фрагментами; создание графических объектов проведением рукой произвольных 

линий с использованием специализированных компьютерных инструментов и устройств; создание 

различных геометрических объектов и чертежей с использованием возможностей специальных 

компьютерных инструментов; создание диаграмм различных видов (алгоритмических, 
концептуальных, 



классификационных, организационных, родства и др.) в соответствии с решаемыми задачами; создание 

движущихся изображений с использованием возможностей специальных компьютерных инструментов; 
создание объектов трехмерной графики. 
Создание музыкальных и звуковых объектов. Использование звуковых и музыкальных 

редакторов; использование клавишных и кинестетических синтезаторов; использование программ 

звукозаписи и микрофонов; запись звуковых файлов с 

различным качеством звучания (глубиной кодирования и частотой дискретизации). 
Восприятие, использование и создание гипертекстовых и мультимедийных 

информационных объектов. «Чтение» таблиц, графиков, диаграмм, схем и т. д., самостоятельное 

перекодирование информации из одной знаковой системы в другую; использование при восприятии 

сообщений содержащихся в них внутренних и внешних ссылок; формулирование вопросов к 

сообщению, создание краткого описания сообщения; цитирование фрагментов сообщений; 
использование при восприятии сообщений различных инструментов поиска, справочных источников 

(включая двуязычные); проведение деконструкции сообщений, выделение в них структуры, элементов 
и 

фрагментов; работа с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, концептуальные, 
классификационные, организационные, родства и др.), картами и спутниковыми фотографиями, в том 

числе в системах глобального позиционирования; избирательное отношение к информации в 

окружающем информационном пространстве, отказ от потребления ненужной информации; 
проектирование дизайна сообщения в соответствии с задачами; создание на заданную тему 

мультимедийной презентации с гиперссылками, слайды которой содержат тексты, звуки, графические 

изображения; организация сообщения в виде линейного или включающего ссылки представления для 

самостоятельного просмотра через браузер; оценивание размеров файлов, подготовленных с 

использованием различных устройств ввода информации в заданный интервал времени (клавиатура, 
сканер, микрофон, фотокамера, видеокамера); использование программ-архиваторов. 
Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании. Проведение 

естественнонаучных и социальных измерений, ввод результатов измерений и других цифровых данных 

и их обработка, в том числе статистически и с помощью визуализации; проведение экспериментов и 

исследований в виртуальных лабораториях по естественным наукам, математике и информатике; 
анализ 

результатов своей деятельности и затрачиваемых ресурсов. 
Моделирование, проектирование и управление. Построение с помощью компьютерных 

инструментов разнообразных информационных структур для описания объектов; построение 

математических моделей изучаемых объектов и процессов; разработка алгоритмов по управлению 

учебным исполнителем; конструирование и моделирование с использованием материальных 

конструкторов с компьютерным управлением и обратной связью; моделирование с использованием 

виртуальных конструкторов; моделирование с использованием средств программирования; 
проектирование виртуальных и реальных объектов и процессов, использование системы 

автоматизированного проектирования. 
Коммуникация и социальное взаимодействие. Осуществление образовательного 

взаимодействия в информационном пространстве образовательной организации (получение и 

выполнение заданий, получение комментариев, совершенствование своей работы, формирование 

портфолио); использование возможностей электронной почты для информационного обмена; ведение 

личного дневника (блога) с использованием возможностей Интернета; работа в группе над 
сообщением; 
участие в форумах в социальных образовательных сетях; выступления перед аудиторией в целях 

представления ей результатов своей работы с помощью средств ИКТ; соблюдение норм 

информационной культуры, этики и права; уважительное отношение к частной информации и 

информационным правам других 

людей. 
Информационная безопасность. Осуществление защиты информации от компьютерных 

вирусов с помощью антивирусных программ; соблюдение правил безопасного поведения в Интернете; 



использование полезных ресурсов Интернета и отказ от использования ресурсов, содержание которых 

несовместимо с задачами воспитания и образования или нежелательно. 
2.1.8. Планируемые результаты формирования и развития компетентности 

обучающихся в области использования информационно-коммуникационных 

технологий 

Обучающийся сможет: 
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• осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной сети 

Интернет; 
• получать информацию о характеристиках компьютера; 
• оценивать числовые параметры информационных процессов (объем памяти, 
необходимой для хранения информации; скорость передачи информации, пропускную способность 

выбранного канала и пр.); 
• соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер, проектор, 
сканер, измерительные устройства и т. д.) с использованием проводных и беспроводных технологий; 
• входить в информационную среду образовательной организации, в том числе через сеть 

Интернет, размещать в информационной среде различные информационные объекты; 
• соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения 

при работе с устройствами ИКТ. 
В рамках направления «Фиксация и обработка изображений и звуков» в качестве основных 

планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что обучающийся 

сможет: 
• создавать презентации на основе цифровых фотографий; 
• проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; 
• проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов; 
• осуществлять видеосъемку и проводить монтаж отснятого материала с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов. 
В рамках направления «Поиск и организация хранения информации»: 
• использовать различные приемы поиска информации в сети Интернет (поисковые 

системы, справочные разделы, предметные рубрики); 
• строить запросы для поиска информации с использованием логических операций и 

анализировать результаты поиска; 
• использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для поиска 

необходимых книг; 
• искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы данных, в 

частности, использовать различные определители; 
• сохранять для индивидуального использования найденные в сети Интернет 

информационные объекты и ссылки на них. 
В рамках направления «Создание письменных сообщений»: 
• осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его смыслом 

средствами текстового редактора; 
• форматировать текстовые документы (установка параметров страницы документа; 
форматирование символов и абзацев; вставка колонтитулов и номеров страниц); 
• вставлять в документ формулы, таблицы, списки, изображения; 
• участвовать в коллективном создании текстового документа; 
• создавать гипертекстовые документы. 
В рамках направления «Создание графических объектов» обучающийся сможет: 
• создавать и редактировать изображения с помощью инструментов графического 

редактора; 
• создавать различные геометрические объекты и чертежи с использованием 



возможностей специальных компьютерных инструментов; 
• создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные, 
классификационные, организационные, родства и др.) в соответствии с решаемыми задачами. 
В рамках направления «Восприятие, использование и создание гипертекстовых и 

мультимедийных информационных объектов» обучающийся сможет: 
• создавать на заданную тему мультимедийную презентацию с гиперссылками, слайды 

которой содержат тексты, звуки, графические изображения; 
• работать с особыми видами сообщений: диаграммами, картами и спутниковыми 

фотографиями, в том числе в системах глобального позиционирования; 
• оценивать размеры файлов, подготовленных с использованием различных устройств 

ввода информации в заданный интервал времени (клавиатура, сканер, микрофон, фотокамера, 
видеокамера); 
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• использовать программы-архиваторы. 
В рамках направления «Анализ информации, математическая обработка данных в 

исследовании» обучающийся сможет: 
• проводить простые эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях; 
• вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их обработки, в том числе 

статистической и визуализации; 
• проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по естественным 

наукам, математике и информатике. 
В рамках направления «Моделирование, проектирование и управление» обучающийся сможет: 
• строить с помощью компьютерных инструментов разнообразные информационные 

структуры для описания объектов; 
• конструировать и моделировать с использованием материальных конструкторов с 

компьютерным управлением и обратной связью (робототехника); 
• моделировать с использованием виртуальных конструкторов; 
• моделировать с использованием средств программирования. 
В рамках направления «Коммуникация и социальное взаимодействие» обучающийся сможет: 
• осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве 

образовательной организации (получение и выполнение заданий, получение комментариев, 
совершенствование своей работы, формирование портфолио); 
• использовать возможности электронной почты, интернет-мессенджеров и социальных 

сетей для обучения; 
• вести личный дневник (блог) с использованием возможностей сети Интернет; 
• соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением относиться к 

частной информации и информационным правам других людей; 
• осуществлять защиту от троянских вирусов, фишинговых атак, информации от 

компьютерных вирусов с помощью антивирусных программ; 
• соблюдать правила безопасного поведения в сети Интернет; 
• различать безопасные ресурсы сети Интернет и ресурсы, содержание которых 

несовместимо с задачами воспитания и образования или нежелательно. 
2.1.9. Виды взаимодействия с учебными, научными и социальными 

организациями, формы привлечения консультантов, экспертов и научных 

руководителей 

• экспертная, научная и консультационная поддержка осуществляется в МБОУ СОШ 

 №35 в рамках сетевого взаимодействия с районным информационно-методическим центром, ; 
• консультационная, экспертная, научная поддержка может осуществляться в рамках 

организации повышения квалификации на базе стажировочных площадок (школ), применяющих 

современные образовательные технологии, имеющих высокие образовательные результаты 

обучающихся, реализующих эффективные модели финансово-экономического управления. 
Взаимодействие с учебными, научными и социальными организациями может включать 



проведение: единовременного или регулярного научного семинара; научно-практической 
конференции; 
консультаций; круглых столов; вебинаров; мастер-классов, тренингов и др. 
2.1.10. Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных действий у 

обучающихся, в том числе организационно-методического и ресурсного обеспечения учебно- 

исследовательской и проектной деятельности обучающихся 

Условия реализации основной образовательной программы: 
• укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководящими и 

иными работниками; 
• достаточный уровень квалификации педагогических и иных работников 

образовательной организации; 
• непрерывность профессионального развития педагогических работников 

образовательной организации, реализующей образовательную программу основного общего 

образования. 
Педагогические кадры имеют необходимый уровень подготовки для реализации программы 

УУД: 
• педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях учащихся; 
• педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС; 
• педагоги могут строить образовательный процесс в рамках учебного предмета в 

соответствии с особенностями формирования конкретных УУД; 
• педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, исследовательской 

деятельностей; 
• характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит представлениям об 

условиях формирования УУД; 
• педагоги владеют навыками формирующего оценивания; 
• педагоги умеют применять диагностический инструментарий для оценки качества 

формирования УУД как в рамках предметной, так и внепредметной деятельности. 
2.1.11. Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий 

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД учитываются 

следующие этапы освоения УУД: 
• универсальное учебное действие не сформировано (школьник может выполнить лишь 

отдельные операции, может только копировать действия учителя, не планирует и не контролирует 
своих 

действий, подменяет учебную задачу задачей буквального заучивания и воспроизведения); 
• учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом, тьютором 

(требуются разъяснения для установления связи отдельных операций и условий задачи, ученик может 

выполнять действия по уже усвоенному алгоритму); 
• самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение новых 

учебных действий на основе развернутого, тщательного анализа условий задачи и ранее усвоенных 

способов действия); 
• обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов. 
Система оценки УУД: 
• уровневая (определяются уровни владения УУД); 
2.2. Программы учебных предметов, курсов 

2.2.1 Общие положения 

В данном разделе основной образовательной программы основного общего образования 

приводится основное содержание курсов по всем обязательным предметам на уровне основного 
общего 

образования. 
Программы учебных предметов на уровне основного общего образования составлены в 

соответствии с требованиями к результатам основного общего образования, утвержденными ФГОС 



ООО. Программы разработаны с учетом актуальных задач воспитания, обучения и развития 

обучающихся, их возрастных и иных особенностей, а также условий, необходимых для развития их 

личностных и познавательных качеств. 
В программах предусмотрено дальнейшее развитие всех видов деятельности обучающихся, 
представленных в программах начального общего образования. 
Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных способов 

организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определённые возможности для 

формирования универсальных учебных действий и получения личностных результатов. 
В процессе изучения всех учебных предметов обеспечиваются условия для достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования всеми обучающимися, в том числе обучающимися с ОВЗ и инвалидами. 
Курсивом в программах учебных предметов выделены элементы содержания, относящиеся к 

результатам, которым учащиеся «получат возможность научиться». 
2.2.2. Основное содержание учебных предметов на уровне основного общего образования 

2.2.2.1. Русский язык 

Раздел 1. 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 его виды. 
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 

межличностного общения. 
Раздел 2. Речевая деятельность 

1. Виды речевой деятельности: чтение, аудирование (слушание), говорение, письмо. 
Культура чтения, аудирования, говорения и письма. 
2. 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 развёрнутом виде в соответствии с ситуацией 

речевого общения. Овладение практическими умениями просмотрового, ознакомительного, 
изучающего 

чтения, приёмами 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 учётом целей и ситуации общения. Отбор и 
систематизация 

материала на определённую тему; поиск, анализ и преобразование информации, извлечённой из раз- 

личных источников. 
Раздел 3. Текст 

1. 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 текста и тезисы как виды информационной переработки текста. 
2. 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 и ситуации 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. 
Раздел 4. Функциональные разновидности языка 

1. Функциональные разновидности языка: разговорный язык; функциональные стили: научный, 
публицистический, официально-деловой; язык художественной литературы. 
2. Основные жанры научного (отзыв, выступление, доклад), публицистического (выступление, 
интервью), официально-делового (расписка, доверенность, заявление) стилей, разговорной речи 

(рассказ, беседа). 
3. Установление принадлежности текста к определённой функциональной разновидности языка. 
Создание письменных высказываний разных стилей, жанров и типов речи: тезисы, отзыв, письмо, 
расписка, доверенность, заявление; повествование, описание, рассуждение. Выступление перед 

аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом. 
Содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической 

(языковедческой) компетенций. 
Раздел 5. Общие сведения о языке 

1. 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. 
2. 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. 
Раздел 6. Фонетика и орфоэпия 

1. 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. 
2. Совершенствование навыков различения ударных и безударных гласных, звонких и глухих, 
твёрдых 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. 
Раздел 7. Графика 

1. Графика как раздел лингвистики. Соотношение звука и буквы. Обозначение на письме 

твёрдости и мягкости согласных. Способы обозначения [J']. 
2. Совершенствование навыков сопоставления звукового и буквенного состава слова. 
Использование знания алфавита при поиске информации в словарях, справочниках, энциклопедиях, в 

СМС-сообщениях. 
Раздел 8. 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. 
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 гнездо слов. 
Словообразовательный и морфемный словари. 
2. Осмысление морфемы как значимой единицы языка Осознание роли морфем в процессах 

формо- и словообразования. 
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. 
Раздел 9. Лексикология и фразеология 

1. Лексикология как раздел лингвистики. Слово как единица языка. Лексическое значение слова. 
Однозначные и многозначные слова; прямое и переносное значения слова. Переносное значение 

слов как основа тропов. 
Тематические группы слов. Толковые словари русского -языка. 
Синонимы. Антонимы. Омонимы. Словари синонимов антонимов русского языка. 
Лексика русского языка с точки зрения её происхождения: исконно русские и заимствованные 

слова. Словари иностранных слов. 
Лексика русского языка с точки зрения её активного и пассивного запаса. Архаизмы, историзмы, 
неологизмы. Словари устаревших слов и неологизмов. 
Лексика русского языка с точки зрения сферы её употребления. Общеупотребительные слова. 
Диалектные слова. Термины и профессионализмы. Жаргонная лексика. 
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. 
2. Дифференциация лексики по типам лексического значения с точки зрения её 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., использование её в различных видах деятельности. 
Раздел 10. Морфология 

1. Морфология как раздел грамматики. 
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. 
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 практике правописания. 
Использование словарей грамматических трудностей в речевой практике. 
Раздел 11. Синтаксис 

1. Синтаксис как раздел грамматики. Словосочетание и предложение как единицы синтаксиса. 
Словосочетание как синтаксическая единица, типы словосочетаний. 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, распространённые и 

нераспространённые, предложения осложненной и неосложнённой структуры, полные и неполные. 
Виды односоставных предложений. 
Предложения осложнённой 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 (сложносочинённые, 
сложноподчинённые) и бессоюзные. Сложные предложения с различными видами связи. 
Способы передачи чужой речи. 
2. 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. 
Применение синтаксических знаний и умений в практике правописания. 
Раздел 12. 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 раздельные написания. 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 неосложнённом предложении. 
Знаки препинания в простом осложнённом предложении. 
Знаки препинания в сложном предложении: сложносочинённом, сложноподчинённом, бессоюзном, а 

также в сложном предложении с разными видами связи. 
Знаки препинания при прямой речи и цитировании, в диалоге. 
Сочетание знаков препинания. 
2. Овладение орфографическими и пунктуационными навыками. 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 в предложении. 
Использование орфографических словарей и справочников по правописанию. 
Содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой 

компетенции. 
Раздел 13. Язык и культура 

1. Взаимосвязь языка и культуры, истории народа. Русский речевой этикет. 



2. Выявление единиц языка с национально-культурным компонентом значения. Уместное 

использование правил русского речевого этикета в учебной деятельности и повседневной жизни. 
2.2.2.2. Литература 

Введение 

Книга и ее роль в духовной жизни человека и общества (родина, край, искусство, нравственная 
память). 
Литература как искусство слова. Писатель — книга — читатель. Книга художественная и учебная. 
Особенности работы с учебной хрестоматией (сведения о писателях, художественные произведения, 
вопросы и задания, статьи, рубрики с дополнительной информацией, справочные материалы, 
иллюстрации и т. д.). Особенности работы с электронным приложением к учебнику (тексты, тестовые 

задания, словарь, различные рубрики). 
Из мифологии 

Рассказ о мифе и мифологии. Миф — своеобразная форма мироощущения древнего человека, 
стремление к познанию мира. Миф как явление эстетическое. Основные категории мифов. 
Возникновение мифов. Мифологические герои и персонажи. Античный миф: происхождение мира и 

богов: «Рождение Зевса», «Олимп». Представления древних греков о сотворении Вселенной, богов и 

героев. Гомер. «Одиссея» («Одиссей на острове циклопов. Полифем»). Рассказ о Гомере. Сюжет мифа. 
Образы Одиссея и Полифема. Внеклассное чтение. Античные мифы «Ночь, Луна, Заря и Солнце», 
«Нарцисс». 
Из устного народного творчества 

Истоки устного народного творчества, его основные виды. Загадки. Пословицы, поговорки. 
Р.Р. Литературная игра. Сказки. Волшебная сказка: «Царевна-лягушка». Сюжет в волшебной сказке: 
зачин, важное событие, преодоление препятствий, поединок со злой силой, победа, возвращение, 
преодоление препятствий, счастливый финал. Сказочные образы. Нравственная проблематика сказки: 

добрая и злая сила в сказках. Бытовая сказка: «Чего на свете не бывает». Отличие бытовой сказки от 

волшебной. Сюжеты бытовых сказок и их связь с жизнью народа. Своеобразие лексики в сказках. 
Сказка и миф: сходства и различия. Сказки народов России. Бытовая сказка «Падчерица». Внеклассное 

чтение. Сказки «Лиса и журавль», «Ворона и рак». «Иван – крестьянский сын и чудо – юдо», «Поди 
туда 

– не знаю куда, принеси то – не знаю что». Р.Р. Мини-проект «Скоро сказка сказывается». 
Из древнерусской литературы 

Создание первичных представлений о древнерусской литературе. Из «Повести временных лет» 

(«Расселение славян», «Кий, Щек и Хорив», «Дань хазарам»). История: исторические события, факты 

жизни государства и отдельных князей и их отражение в древнерусской литературе (право на вымысел 
у древнерусского автора); нравственная позиция автора в произведениях древнерусской литературы. 
Басни народов мира 

Эзоп 

Краткие сведения о баснописце. Басни «Ворон и Лисица», «Лисица и виноград». Раскрытие характеров 

персонажей в баснях: ум, хитрость, сообразительность, глупость, жадность; элементы дидактизма в 

басне. 
Жан де Лафонтен 

Краткие сведения о баснописце. Своеобразие басен Лафонтена. Басня «Лисица и виноград». Сравнение 

басни Лафонтена с басней Эзопа. 
Русская басня 

Русские басни. Русские баснописцы XVIII -XIX веков. Нравственная проблематика басен, 
злободневность. Пороки, недостатки, ум, глупость, хитрость, невежество, самонадеянность; 
просвещение и невежество — основные темы басен. Русская басня в XX веке. 
М.В. Ломоносов 

Краткие сведения о писателе. Басня «Случились вместе два Астронома в пиру...». 
И.А. Крылов 

Краткие сведения о писателе. Детство. Отношение к книге. Басни: «Ворона и Лисица», «Волк и 

Ягненок», «Волк на псарне», «Свинья под Дубом». Тематика басен И.А. Крылова. Сатирическое и 



нравоучительное в басне. Образный мир басен И.А. Крылова. 
Внеклассное чтение. И.П.Крылов «Листы и Корни», «Ларчик», «Обоз». 
С.В. Михалков 

Басни: «Грибы», «Зеркало». Тематика, проблематика. Р.Р. Конкурс чтецов на лучшее исполнение 
басен. 
Из литературы ХIX века 

А.С. Пушкин 

Краткие сведения о детстве и детских впечатлениях поэта. Пушкин и книга. А.С.Пушкин и няня Арина 

Родионовна. Стихотворение «Няне». Образы природы в стихотворении поэта «Зимняя дорога», 
«Зимнее 

утро» «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях». «Пушкинская сказка — прямая наследница 

народной» (С.Я.Маршак). Гуманистическая направленность пушкинской сказки. Герои и персонажи в 

«Сказке...». Литературная сказка и ее отличия от фольклорной; добро и зло в сказке А.С. Пушкина; 
чувство благодарности; верность, преданность, зависть, подлость; отношение автора к героям. 
Лексическая работа. Поэма «Руслан и Людмила» (отрывок). Сказочные элементы. Богатство 

выразительных средств. 
Р.Р. Классное сочинение на тему «Мой любимый герой в произведениях А.С. Пушкина» (по «Сказке о 

мертвой царевне и о семи богатырях» и поэме «Руслан и Людмила»). 
Внеклассное чтение. А.Погорельский «Чёрная курица, или Подземные жители». 
Поэзия XIX века о родной природе 

М.Ю. Лермонтов. «Когда волнуется желтеющая нива...»; Е.А. Баратынский. «Весна, весна! как воздух 

чист!..»; Ф.И. Тютчев. «Весенняя гроза», «Весенние воды», «Есть в осени первоначальной...», А.А. 
Фет. «Чудная картина...» Р.Р.Час поэзии в литературной гостиной. 
Внеклассное чтение. А.В.Кольцов «Осень», «Урожай». 
М.Ю. Лермонтов 

Краткие сведения о детских годах поэта. Стихотворение «Бородино». История создания стихотворения. 
Бородинская битва и русский солдат в изображении М.Ю.Лермонтова. Художественное богатство 

стихотворения. История и литература; любовь к родине, верность долгу. Р.Р. «Путешествие на поле 

славы». (Повествование о событиях от лица их участников). 
Н.В. Гоголь 

Краткие сведения о писателе. Малороссия в жизни и творчестве Н.В. Гоголя. Повесть «Ночь перед 

Рождеством». Отражение в повести славянских преданий, легенд; обрядов и поверий; образы и сюжет 

повести. Зло и добро в повести. Внеклассное чтение. Н.В.Гоголь «Заколдованное место». 
И.С. Тургенев 

Детские впечатления И.С. Тургенева. Спасское - Лутовиново в творческой биографии писателя. 
Рассказ «Муму» и стихотворения в прозе «Два богача», «Воробей». Современники о рассказе «Муму». 
Образы центральные и второстепенные; образ Герасима. 
Р.Р. Классное сочинение «Эпизод рассказа, который произвёл на меня самое сильное впечатление». 
Тематика и социально-нравственная проблематика произведений писателя. И.С. Тургенев о языке: 
стихотворение в прозе «Русский язык». Внеклассное чтение. В.М.Гаршин «Сказка о жабе и розе». 
Н.А. Некрасов 

Детские впечатления поэта. Стихотворение «Крестьянские дети». Основная тема и способы ее 

раскрытия. Отношение автора к персонажам стихотворения. Стихотворение «Тройка». Судьба русской 

женщины. Внеклассное чтение. Н.А.Некрасов «Накануне светлого праздника». 
Л.Н. Толстой 

Сведения о писателе. Л.Н. Толстой в Ясной Поляне. Яснополянская школа. Рассказ «Кавказский 

пленник». Творческая история произведения. Тема и основные проблемы: смысл жизни, 
справедливость; свобода, неволя в рассказе. Две жизненные позиции (Жилин и Костылин). Любовь как 

нравственная основа в человеке. Своеобразие сюжета. Речь персонажей и отражение в ней 
особенностей 

характера и взгляда на жизнь и судьбу. Отношение писателя к событиям и героям. Р.Р. Классное 

сочинение «Над чем меня заставил задуматься рассказ Л.Н. Толстого «Кавказский пленник»?» 



А.П. Чехов 

Детские и юношеские годы писателя. Семья А.П. Чехова. Врач А.П. Чехов и писатель Антоша Чехонте. 
Книга в жизни Чехова. Рассказы «Пересолил», «Злоумышленник»: темы; приемы создания характеров 
и ситуаций; отношение писателя к персонажам. Жанровое своеобразие рассказа. Р.Р.Юмористический 

рассказ о случае из жизни. Р.Р.Презентация проекта «Краткость – сестра таланта» (по творчеству А.П. 
Чехова). 
Из литературы XX века 

И.А. Бунин 

Детские годы И.А. Бунина. История рода. Семейные традиции и их влияние на формирование 
личности. 
Книга в жизни писателя. Стихотворение «Густой зеленый ельник у дороги...»: тема природы и приемы 

ее раскрытия; художественное богатство стихотворения; второй план в стихотворении. Рассказы «В 

деревне», «Подснежник»: слияние с природой; нравственно-эмоциональное состояние персонажей; 
образы главных героев. Выразительные средства создания образов. Внеклассное чтение. И.А.Бунин 

«Шире, грудь, распахнись…», «Деревенский нищий», «Затишье», «Высоко полный месяц стоит…» 

Л.Н. Андреев 

Краткие сведения о писателе. Рассказ «Петька на даче»: основная тематика и нравственная 

проблематика рассказа (тяжелое детство; сострадание, чуткость, доброта). Роль эпизода в создании 

образа героя; природа в жизни мальчика. Значение финала. Внеклассное чтение. И.С.Соколов - 
Микитов. Рассказы «Петька», «Зима». 
А.И. Куприн 

Краткие сведения о писателе. Детство, отношение к языку. Рассказ «Золотой петух». Тема, 
особенности 

создания образа. Р.Р. Обучение анализу эпизода. Внеклассное чтение. М.Горький «Дети Пармы». Из 

«Сказок об Италии». 
А.А. Блок 

Детские впечатления поэта. Книга в жизни юного А. Блока. Блоковские места (Петербург, Шахматово). 
Стихотворение «Летний вечер»: умение чувствовать красоту природы и сопереживать ей; 
стихотворение 

«Полный месяц встал над лугом...»: образная система, художественное своеобразие стихотворения. 
Р.Р.Обучение анализу стихотворения. 
С.А. Есенин 

Детские годы С. Есенина. В есенинском Константинове. Стихотворения: «Ты запой мне ту песню, что 

прежде...», «Поет зима — аукает...», «Нивы сжаты, рощи голы...». Единство человека и природы. 
Малаяи большая родина. 
А.П. Платонов 

Краткие биографические сведения о писателе. Рассказы «Никита», «Цветок на земле». Мир глазами 

ребенка (беда и радость; злое и доброе начало в окружающем мире); образы главных героев; 
своеобразие языка. 
П.П. Бажов 

Краткие сведения о писателе. Сказ «Каменный цветок». Человек труда в сказе П.П.Бажова (труд и 

мастерство, вдохновение). Приемы создания художественного образа. 
Н.Н. Носов 

Краткие сведения о писателе. Рассказ «Три охотника»: тема, система образов. 
Внеклассное чтение. В.К.Железников «Чудак из 6 «Б»». 
В.П.Астафьев 

Краткие сведения о писателе. Рассказ «Васюткино озеро»: тема и идея рассказа; цельность 

произведения, взаимосвязь всех элементов повествования; глубина раскрытия образа. 
Внеклассное чтение. В.П.Астафьев «Белогрудка». 
Р.Р. Классное сочинение по произведениям русской литературы XX века. 
Е.И. Носов 

Краткие сведения о писателе. Рассказ «Как патефон петуха от смерти спас». Добро и доброта. Мир 



глазами ребенка; юмористическое и лирическое в рассказе. Воспитание чувства милосердия, 
сострадания, участия, заботы о беззащитном. 
Внеклассное чтение. Е.И. Носов «Варька». 
Родная природа в произведениях писателей XX века 

В.Ф. Боков. «Поклон»; Н.М. Рубцов. «В осеннем лесу»; Р.Г. Гамзатов. «Песня соловья»; В.И. 
Белов. «Весенняя ночь»; В.Г. Распутин. «Век живи — век люби» (отрывок). Внеклассное чтение. 
М.М.Пришвин «Моя родина». 
Из зарубежной литературы 

Д. Дефо 

Краткие сведения о писателе. Роман «Жизнь, необыкновенные и удивительные приключения 
Робинзона 

Крузо» (отрывок). Сюжетные линии, характеристика персонажей (находчивость, смекалка, доброта), 
характеристика жанра. Внеклассное чтение. В.Скотт «Айвенго». 
Х.К. Андерсен 

Краткие сведения о писателе, его детстве. Сказка «Соловей»: внешняя и внутренняя красота, 
благодарность. Р.Р.Литературная викторина по сказкам Х.К. Андерсена. 
М. Твен 

Краткие сведения о писателе. Автобиография и автобиографические мотивы в творчестве. 
Роман «Приключения Тома Сойера» (отрывок): мир детства и мир взрослых. 
Ж. Рони - Старший 

Краткие сведения о писателе. Повесть «Борьба за огонь» (отдельные главы). Гуманистическое 

изображение древнего человека. Человек и природа, борьба за выживание, эмоциональный мир 

доисторического человека. 
Дж. Лондон 

Краткие сведения о писателе. Детские впечатления. «Сказание о Кише» (период раннего взросления, 
обстоятельства жизни; добро и зло, благородство, уважение взрослых). 
Внеклассное чтение. Дж.Лондон «Мексиканец» 

А. Линдгрен 

Краткие сведения о писательнице. Роман «Приключения Эмиля из Лённеберги» (отрывок). 
6 класс 

Введение 

О литературе, писателе и читателе. Литература и другие виды искусства (музыка, живопись, театр, 
кино). Развитие представлений о литературе; писатель и его место в культуре и жизни общества; 
человек и литература; книга — необходимый элемент в формировании личности (художественное 

произведение, статьи об авторе, справочный аппарат, вопросы и задания, портреты и иллюстрации и 

т.д.). 
Из греческой мифологии 

Мифы «Пять веков», «Прометей», «Яблоки Гесперид». Отражение в древнегреческих мифах 

представлений о героизме, стремление познать мир и реализовать свою мечту. 
Из устного народного творчества 

Предания, легенды, сказки. «Солдат и смерть». «Как Бадыноко победил одноглазого великана». 
«Сказка о молодильных яблоках и живой воде». Предание и его художественные особенности. Сказка 
и ее художественные особенности, сказочные формулы, помощники героев сказки, сказители, 
собиратели. 
Народные представления о добре и зле; краткость, образность. Внеклассное чтение. Сказка «Два Ивана 
– солдатских сына». 
Из древнерусской литературы 

«Сказание о белгородских колодцах». «Повесть о разорении Рязани Батыем». «Поучение» Владимира 

Мономаха (фрагмент). Отражение в произведениях истории Древней Руси и народных представлений о 

событиях и людях. Поучительный характер древнерусской литературы (вера, святость, греховность, 
хитрость и мудрость, жестокость, слава и бесславие и др.). 
Из русской литературы XVIII века 



М.В. Ломоносов 

Годы учения. Отражение позиций ученого и гражданина в поэзии: «Стихи, сочиненные на дороге в 

Петергоф». Отражение в стихотворении мыслей ученого и поэта; тема и ее реализация; независимость, 
гармония — основные мотивы стихотворения; идея стихотворения. 
Из русской литературы XIX века 

В.А. Жуковский 

Краткие сведения о писателе. Личность писателя. В.А. Жуковский и А.С. Пушкин. Жанр баллады в 

творчестве В.А. Жуковского. Баллада «Светлана»: фантастическое и реальное; связь с фольклором, 
традициями и обычаями народа. Новое явление в русской поэзии. Особенности языка и образов. Тема 

любви в балладе. Р.Р. Анализ баллады «Светлана». Внеклассное чтение. В.А. Жуковский «Кубок» 

А.С. Пушкин 

Лицей в жизни и творческой биографии А.С. Пушкина. Лицеист А.С. Пушкин в литературной жизни 

Петербурга. Лирика природы: «Деревня», «Редеет облаков летучая гряда...», «Зимнее утро», «Зимний 

вечер». Интерес к истории России: «Дубровский» — историческая правда и художественный вымысел; 
нравственные и социальные проблемы романа (верность дружбе, любовь, искренность, честь и отвага, 
постоянство, преданность, справедливость и несправедливость); основной конфликт; центральные 

персонажи. Р.Р. Мастерская творческого письма. Классное сочинение. Продолжение романа А.С. 
Пушкина «Дубровский». 
Внеклассное чтение. А.С.Пушкин «Если жизнь тебя обманет…», Простите, верные дубравы…», «Ещё 

дуют холодные ветры…» 

М.Ю. Лермонтов 

Годы учения. Ссылка на Кавказ. Поэт и власть. Вольнолюбивые мотивы в лирике (свобода, воля, 
независимость): «Тучи», «Парус», «На севере диком стоит одиноко...», «Листок». Многозначность 

художественного образа в стихотворениях М.Ю.Лермонтова. 
Р.Р. Обучение анализу стихотворения. Внеклассное чтение. М.Ю. Лермонтов «Пленный рыцарь». 
Н.В. Гоголь 

Повесть «Тарас Бульба». Историческая основа повести. Тематика и проблематика повести (любовь к 

родине; товарищество, свободолюбие, героизм, честь, любовь и долг); центральные образы и приемы 
их создания; лирическое и эпическое в содержании повести; массовые сцены и их значение в сюжете и 

фабуле; связь повести с героическим эпосом (характеры, типы, речь). Своеобразие стиля. Р.Р. 
Домашнее сочинение по повести Н.В. Гоголя «Тарас Бульба». 
Внеклассное чтение. Н.В. Гоголь «Повесть о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном 

Никифоровичем». Внеклассное чтение. Приёмы создания комического в повести Н. В. Гоголя «Повесть 

о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем». 
И.С. Тургенев 

«Записки охотника»: творческая история и особенности композиции. Проблематика и своеобразие 

рассказа «Бирюк»: служебный долг и человеческий долг; нравственные ценности: милосердие, 
порядочность, доброта; образ лесника; позиция писателя. Рассказ «Ермолай и мельничиха»: тема, 
центральные персонажи рассказа. Стихотворение «В дороге»: выразительность и точность 
поэтического звучания. Внеклассное чтение. И.С.Тургенев «Стихотворения в прозе: «Воробей», «Щи», 
«Мы ещё повоюем!» 

Н.А. Некрасов 

Гражданская позиция Н.А. Некрасова. Темы народного труда и «долюшки женской» — основные в 

творчестве поэта. Стихотворения: «В полном разгаре страда деревенская...», «Великое чувство! у 

каждых дверей...». Основной пафос стихотворений: разоблачение социальной несправедливости. 
Выразительные средства, раскрывающие тему. Способы создания образа женщины-труженицы, 
женщины-матери. Отношение автора к героям и событиям. Внеклассное чтение. Н.А.Некрасов «Мороз, 
Красный нос» 

Л.Н. Толстой 

Повесть «Детство»: главы «Maman», «Что за человек был мой отец?», «Детство». Рассказ «Бедные 

люди». Взаимоотношения в семье; главные качества родителей в понимании и изображении Л.Н. 
Толстого; проблематика рассказа и внутренняя связь его с повестью «Детство» (добро, 



добродетельность, душевная отзывчивость, любовь к близким, верность, преданность, чувство 

благодарности, милосердие, сострадание). 
Р.Р. Составление комментария к афоризмам Л.Н.Толстого. 
В.Г. Короленко 

Краткие сведения о писателе. Повесть «В дурном обществе»: проблемы доверия и взаимопонимания, 
доброты, справедливости, милосердия. Дети и взрослые в повести. Система образов. Авторское 

отношение к героям. Р.Р. Классное сочинение по повести В.Г.Короленко «В дурном обществе». 
Внеклассное чтение. Н.А.Лесков «Человек на часах». 
А.П. Чехов 

Сатирические и юмористические рассказы А.П. Чехова. Рассказы «Толстый и тонкий», «Шуточка», 
«Налим»: темы, характеры персонажей. Отношение автора к героям. Приемы создания комического 

эффекта. Р.Р. Создание письменного рассказа. Внеклассное чтение. А.П. Чехов «Жалобная книга». 
Из русской литературы XX века 

И.А. Бунин 

Мир природы и человека в стихотворениях и рассказах И.А. Бунина. Стихотворение «Не видно птиц. 
Покорно чахнет...», рассказ «Лапти». Душа крестьянина в изображении писателя. Внеклассное чтение. 
А.А.Вознесенский «Снег в сентябре». 
А.И.Куприн 

Детские годы писателя. Рассказы «Белый пудель», «Тапёр». Основные темы и характеристика образов. 
Внутренний мир человека и приемы его художественного раскрытия. 
Р.Р. Творческая работа. Озаглавливание частей рассказа. Внеклассное чтение. В.К Железников 

«Чучело». Внеклассное чтение. "Тот, кто не имеет сострадания, жесток (по повести В.Железникова 

"Чучело")" 

С.А.Есенин 

Краткие сведения о поэте. Стихотворения «Песня о собаке», «Разбуди меня завтра рано…». Пафос и 

тема стихотворений. Одухотворенная природа – один из основных образов поэзии С.А.Есенина. 
Внеклассное чтение. Ф. Сологуб «Под черемухой цветущей…», «Порос травой мой узкий двор…», 
«Словно лепится сурепица...», «Что в жизни мне всего милей…». 
М.М.Пришвин 

Краткие сведения о писателе. Сказка –быль «Кладовая солнца»: родная природа в изображении 

писателя. Настя и Митраша. Воспитание в читателе зоркости, наблюдательности, чувства красоты, 
любви к природе. Р.Р. Классное сочинение по сказке- были «Кладовая солнца». 
Внеклассное чтение. Р.П.Погодин «Время говорит – пора», «Зелёный попугай». 
Н.М. Рубцов 

Краткие сведения о поэте. Стихотворения: «Звезда полей», «Тихая моя родина». Человек и природа в 

стихотворении. Образный строй. 
А.А. Ахматова 

Краткие сведения о поэте. Связь ее судьбы с трагическими и героическими событиями отечественной 

истории XX века. Стихотворения «Перед весной бывают дни такие...», «Мужество», «Победа», 
«Родная земля». Тема духовной свободы народа. Защита основ жизни. Клятва поэта в верности и 
любви к родине. Значение русского языка. 
Из поэзии о Великой Отечественной войне 

Изображение войны; проблема жестокости, справедливости, подвига, долга, жизни и смерти, 
бессмертия, любви к родине: М.В. Исаковский. «В прифронтовом лесу»; С.С.Орлов. «Его зарыли в шар 

земной...»; К.М. Симонов. «Жди меня, и я вернусь...»; Р.Г.Гамзатов. «Журавли»; Д.С. 
Самойлов. «Сороковые». Р. Р. Обучение анализу стихотворения. 
В.П. Астафьев 

Краткие сведения о писателе. Рассказ «Конь с розовой гривой». Бабушка и внук. Тематика, 
проблематика рассказа. РР. Характеристика героя. Внеклассное чтение. А.Г.Алексин «Домашнее 

сочинение», «Три мушкетёра в одном купе». 
Из зарубежной литературы 

«Сказка о Синдбаде-мореходе» из книги «Тысяча и одна ночь» 



История создания, тематика, проблематика. 
Я. и В. Гримм 

Краткие сведения о писателях. Сказка «Снегурочка». Тематика, проблематика сказки. 
О. Генри 

Краткие сведения о писателе. Рассказ «Вождь краснокожих»: о детстве — с улыбкой и всерьез (дети и 

взрослые в рассказе). «Дары волхвов»: жанр новеллы. Тема бедности, любви, счастья. 
Дж. Лондон 

Краткие сведения о писателе. Рассказ «Любовь к жизни»: жизнеутверждающий пафос, гимн мужеству 
и отваге, сюжет и основные образы. Воспитательный смысл произведения. 
7 класс 

Введение 

Знакомство со структурой и особенностями учебника. Своеобразие курса. Литературные роды (лирика, 
эпос, драма). Жанр и жанровое образование. Движение жанров. Личность автора, позиция писателя, 
труд и творчество, творческая история произведения. 
Из устного народного творчества 

Былины 

«Святогор и Микула Селянинович», «Илья Муромец и Соловей-разбойник». А.К.Толстой. «Илья 

Муромец». Событие в былине, поэтическая речь былины, своеобразие характера и речи персонажа, 
конфликт, отражение в былине народных представлений о нравственности (сила и доброта, ум и 

мудрость). Внеклассное чтение. Былины «Святогор и Илья Муромец», «Рождение богатыря». 
Русские народные песни 

Обрядовая поэзия («Девочки, колядки!..», «Наша Масленица дорогая...», «Говорили — сваты на конях 

будут»); лирические песни («Подушечка моя пуховая...»); лироэпические песни («Солдатская»). 
Лирическое и эпическое начало в песне; своеобразие поэтического языка народных песен. 
Р.Р.Многозначность поэтического образа в народной песне. Быт, нравственные представления и судьба 

народа в народной песне. 
Из древнерусской литературы 

Из «Повести временных лет» («И вспомнил Олег коня своего»), «Повесть о Петре и Февронии 

Муромских». Поучительный характер древнерусской литературы; мудрость, преемственность 

поколений, любовь к родине, образованность, твердость духа, религиозность, верность, жертвенность; 
семейные ценности. Р.Р. Подробный пересказ 

Из русской литературы XVIII века 

М.В. Ломоносов 

Жизнь и судьба поэта, просветителя, ученого. «Ода на день восшествия на всероссийский престол ее 

величества государыни императрицы Елисаветы Петровны, 1747 года» (отрывок), «Предисловие о 

пользе книг церковных в российском языке» (отрывок). Мысли о просвещении, русском языке; вера в 

творческие способности народа. Тематика поэтических произведений; особенность поэтического языка 

оды и лирического стихотворения; поэтические образы. Теория о «трех штилях» (отрывки). Основные 

положения и значение теории о стилях художественной литературы. 
Г.Р. Державин 

Биография Державина (по страницам книги В.Ф. Ходасевича «Державин»). 
Стихотворение «Властителям и судиям». Отражение в названии тематики и проблематики 

стихотворения; своеобразие стихотворений Г.Р. Державина в сравнении со стихотворениями М.В. 
Ломоносова. Тема поэта и власти в стихотворении. Сопоставление стихотворного переложения 81 

псалма с оригиналом. 
Д.И. Фонвизин 

Краткие сведения о писателе. Комедия «Недоросль». Своеобразие драматургического произведения, 
основной конфликт пьесы и ее проблематика, образы комедии (портрет и характер; поступки, мысли, 
язык); образование и образованность; воспитание и семья; отцы и дети; социальные вопросы в 
комедии; 
позиция писателя. 
Р.Р. Устное сочинение. 



Из русской литературы XIX века 

А.С. Пушкин 

Тема дружбы и долга, свободолюбивые мотивы в стихотворениях поэта: «К Чаадаеву», «Во глубине 

сибирских руд...». 
Любовь к родине, уважение к предкам: «Два чувства дивно близки нам...». Человек и 

природа: «Туча». Дружба и тема долга. Тема власти, жестокости, зла: «Анчар». «Песнь о вещем 

Олеге»: судьба Олега в летописном тексте и в балладе Пушкина; мотивы судьбы — предсказание, 
предзнаменование, предвидение; вера и суеверие. Поэма «Полтава» (в сокращении). Образ Петра и 
тема России в поэме. Гражданский пафос поэмы. Изображение «массы» и исторических личностей в 
поэме. 
Своеобразие поэтического языка (через элементы сопоставительного анализа). Творческая история 

создания произведений. 
Р.Р. Своеобразие поэтического языка (элементы сопоставительного анализа). 
М.Ю. Лермонтов 

Стихотворения: «Три пальмы», «Родина». «Песня про царя Ивана Васильевича...». Родина в 
лирическом 

и эпическом произведении; проблематика и основные мотивы «Песни...» (родина, честь, достоинство, 
верность, любовь, мужество и отвага, независимость; личность и власть); центральные персонажи 

повести и художественные приемы их создания; речевые элементы в создании характеристики героя. 
Фольклорные элементы в произведении. Художественное богатство «Песни...». Р.Р. Сочинение – 

рецензия. 
Н.В. Гоголь 

Н.В. Гоголь в Петербурге. Новая тема — изображение чиновничества и жизни «маленького человека». 
Новаторство писателя. Разоблачение угодничества, глупости, бездуховности. 
Повесть «Шинель»: основной конфликт; трагическое и комическое. Образ Акакия Акакиевича. 
Авторское отношение к героям и событиям. История замысла. 
Р.Р. Написание рассказа по заданному сюжету 

И.С. Тургенев 

Общая характеристика книги «Записки охотника». Многообразие и сложность характеров крестьян в 

изображении И.С. Тургенева. Рассказ «Хорь и Калиныч» (природный ум, трудолюбие, смекалка, 
талант; сложные социальные отношения в деревне в изображении Тургенева); рассказ «Певцы» 
(основная тема, талант и чувство достоинства крестьян, отношение автора к героям). Стихотворение в 
прозе «Нищий»: тематика; художественное богатство произведения. 
Н.А.Некрасов 

Краткие сведения о поэте. Стихотворения: «Вчерашний день, часу в шестом...», «Железная дорога», 
«Размышления у парадного подъезда», поэма «Русские женщины» («Княгиня Трубецкая»). Доля 

народная — основная тема произведений поэта; своеобразие поэтической музы Н.А. Некрасова. 
Писатель и власть; новые типы героев и персонажей. Основная проблематика произведений: судьба 

русской женщины, любовь и чувство долга; верность, преданность, независимость, стойкость, 
достоинство; чванство, равнодушие, беззащитность, бесправие, покорность судьбе. 
М.Е. Салтыков – Щедрин 

Краткие сведения о писателе. Сказки: «Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил», 
«Дикий помещик». Своеобразие сюжета; проблематика сказки: труд, власть, справедливость; приемы 

создания образа помещика. Позиция писателя. 
Л.Н. Толстой 

Л.Н. Толстой — участник обороны Севастополя. Творческая история «Севастопольских 

рассказов». Литература и история. Рассказ «Севастополь в декабре месяце»: человек и война, жизнь и 

смерть, героизм, подвиг, защита Отечества — основные темы рассказа. Образы защитников 

Севастополя. Авторское отношение к героям. 
Н.С. Лесков 

Краткие биографические сведения. «Лесков — писатель будущего» (Л.Н.Толстой). 
Сказ «Левша». Особенность проблематики и центральная идея. Образный мир произведения. 



Р.Р. Сочинение. 
А.А.Фет 

Русская природа в стихотворениях: «Я пришел к тебе с приветом», «Вечер». Общечеловеческое в 

лирике; наблюдательность, чувства добрые; красота земли; стихотворение- медитация. 
А.П. Чехов 

Рассказы «Хамелеон», «Смерть чиновника». Разоблачение беспринципности, корыстолюбия, 
чинопочитания, самоуничижения. Своеобразие сюжета, способы создания образов, социальная 

направленность рассказов; позиция писателя. 
Произведения русских поэтов XIX века о России 

Н.М.Языков «Песня»; И.С.Никитин «Русь», А.Н.Майков «Нива»; А.К.Толстой «Край ты мой, родимый 

край!..» 

Из русской литературы XX века 

М. Горький 

Повесть «Детство» (главы по выбору). «Легенда о Данко» (из рассказа «Старуха Изергиль»). Основные 

сюжетные линии в автобиографической прозе и рассказе; становление характера юного героя; 
проблематика рассказа (личность и обстоятельства, близкий человек, жизнь для людей, героизм, 
зависть, 
равнодушие, покорность, непокорность, гордость, жалость); авторская позиция; контраст как основной 

прием раскрытия идеи. 
Р.Р. Домашнее сочинение «В жизни всегда есть место подвигу». 
И.А. Бунин 

Стихотворение «Догорел апрельский светлый вечер...». Человек и природа в стихах И. Бунина. 
Размышления о своеобразии поэзии: «Как я пишу». Рассказ «Кукушка». Смысл названия; доброта, 
милосердие, справедливость, покорность, смирение — основные мотивы рассказа; образы-персонажи; 
образ природы; образы животных и зверей и их значение в раскрытии художественной идеи рассказа. 
А.И. Куприн 

Рассказы «Чудесный доктор», «Allez!». Основная сюжетная линия рассказов и подтекст; 
художественная идея. Р.Р. Сочинение-рассуждение 

А.С.Грин 

Краткие сведения о писателе. Повесть «Алые паруса» (фрагмент). Творческая история произведения. 
Герои и события в повести. Своеобразие образного мира произведения. Экранизация повести. 
В.В.Маяковский 

Стихотворение «Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче». 
Проблематика стихотворения: поэт и общество, поэт и поэзия. Приемы создания образов. 
Художественное своеобразие стихотворения. 
С.А.Есенин 

Стихотворения: «Гой ты, Русь, моя родная», «Каждый труд благослови, удача», «Отговорила роща 

золотая...», «Я покинул родимый дом...». Тематика лирических стихотворений; лирическое «я» и образ 

автора. Человек и природа, чувство родины, эмоциональное богатство лирического героя в 

стихотворениях поэта. 
Р.Р. Обучение анализу стихотворения. 
И.С. Шмелев 

Рассказ «Русская песня». Основные сюжетные линии рассказа. Проблематика и художественная идея. 
Национальный характер в изображении писателя. Роман «Лето Господне» (глава «Яблочный 

Спас»). Автобиографические мотивы. Роль эпиграфа. Сказовая манера. Сопоставление с «Левшой» 
Н.С. 
Лескова. 
М.М. Пришвин 

Рассказ «Москва-река». Тема и основная мысль. Родина, человек и природа в рассказе. Образ 

рассказчика. 
К.Г. Паустовский 

Повесть «Мещерская сторона» (главы «Обыкновенная земля», «Первое знакомство», «Леса», «Луга», 



«Бескорыстие»). Чтение и обсуждение фрагментов, воссоздающих мир природы; человек и природа; 
малая родина; образ рассказчика в произведении. 
Н.А. Заболоцкий 

Стихотворение «Не позволяй душе лениться!..». Тема стихотворения и его художественная идея. 
Духовность, духовный труд — основное нравственное достоинство человека. 
А.Т. Твардовский 

Стихотворения: «Прощаемся мы с матерями...» (из цикла «Памяти матери»), «На дне моей 

жизни...». Поэма «Василий Теркин». Война, жизнь и смерть, героизм, чувство долга, дом, сыновняя 

память — основные мотивы военной лирики и эпоса А.Т.Твардовского. 
Лирика поэтов – участников Великой Отечественной войны 

Н.П.Майоров «Творчество»; Б.А.Богатков «Повестка»; М.Джалиль «Последняя песня»; В.Н.Лобода 

«Начало». Особенности восприятия жизни и творчества поэтов предвоенного поколения. Военные 

«будни» в стихотворениях поэтов – участников войны. 
Б.Л. Васильев 

«Летят мои кони» (фрагмент). Рассказ «Экспонат №...». Название рассказа и его роль для понимания 

художественной идеи произведения, проблема истинного и ложного. Разоблачение равнодушия, 
нравственной убогости, лицемерия. 
В.М. Шукшин 

Краткие сведения о писателе. «Чудаки» и «чудики» в рассказах В.М. Шукшина. «Слово о малой 

родине». Раздумья об отчем крае и его месте в жизни человека. Рассказ «Чудик». Простота и 

нравственная высота героя. 
Поэты XX века о России 

Г. Тукай «Родная деревня»; А.А. Ахматова «Мне голос был. Он звал утешно...»; М.И. Цветаева 
«Рябину рубили зорькою...»; И. Северянин «Запевка»; Н.М. Рубцов «В горнице»; Я.В. Смеляков 
«История»; А.И. 
Фатьянов. «Давно мы дома не были»; А.Я. Яшин «Неразучился ль...»; К.Ш. Кулиев «Когда на меня 

навалилась беда...», «Каким бы малым ни был мой народ...»; Р.Г. Гамзатов «В горах джигиты 
ссорились, 
бывало...», «Мой Дагестан»; А.А. Вознесенский «Муромский сруб»; А.Д. Дементьев «Волга». 
Своеобразие раскрытия темы России в стихах поэтов XX века. 
Из зарубежной литературы 

У. Шекспир 

Краткие сведения об авторе. Сонеты: «Когда на суд безмолвных, тайных дум...», «Прекрасное 

прекрасней во сто крат...», «Уж если ты разлюбишь, — так теперь...», «Люблю, — но реже говорю об 

этом...», «Ее глаза на звезды не похожи». Темы и мотивы. «Вечные» темы (любовь, жизнь, смерть, 
красота) в сонетах У. Шекспира. 
Мацуо Басё 

Образ поэта. Основные биографические сведения. Знакомство со стихотворениями, их тематикой, 
своеобразием образов и структуры. 
Р. Бёрнс 

Краткие сведения об авторе. Стихотворения: «Возвращение солдата», «Джон Ячменное Зерно». 
Основные мотивы стихотворений: чувство долга, воинская честь, народное представление о добре и 

силе. 
Р.Л. Стивенсон 

Краткие сведения об авторе. Роман «Остров сокровищ» (часть третья, «Мои приключения на 

суше»). Приемы создания образов. Находчивость, любознательность — наиболее привлекательные 

качества героя. 
А. де Сент-Экзюпери 

Краткие сведения о писателе. Повесть «Планета людей» (в сокращении), сказка «Маленький принц». 
Добро, справедливость, мужество, порядочность, честь, ответственность в понимании писателя и его 

героев. Основные события и позиция автора. 
Р. Брэдбери 



Рассказ «Все лето в один день». Роль фантастического сюжета в постановке нравственных проблем. 
Образы детей. Смысл противопоставления Венеры и Земли. 

Я. Купала 

Основные биографические сведения. Отражение судьбы белорусского народа в стихах «Мужик», «А 
кто там идет?», «Алеся». М. Горький и М. Исаковский — переводчики Я. Купалы. 
8 класс 

Введение 

Своеобразие курса литературы в 8 классе. Художественная литература и история. Значение 

художественного произведения в культурном наследии страны. Творческий процесс. 
Из устного народного творчества 

Исторические песни: «Иван Грозный молится по сыне», «Возвращение Филарета», «Разин и девка- 

астраханка», «Солдаты освобождают Смоленск» («Как повыше было города Смоленска...»). Периоды 

создания русских исторических песен. Связь с представлениями и исторической памятью и отражение 

их в народной песне; песни-плачи; средства выразительности в исторической песне; нравственная 

проблематика в исторической песне и песне-плаче. Внеклассное чтение. Песни «В темном лесе, в 

темном лесе…», «Уж ты ночка, ты ноченька темная…». 
Из древнерусской литературы 

«Житие Сергия Радонежского», Б.К. Зайцев «Преподобный Сергий Радонежский» (фрагмент), «Слово 
о погибели Русской земли», «Житие Александра Невского» (фрагмент). Тема добра и зла в 
произведениях 

русской литературы. Глубина нравственных представлений о человеке; благочестие, доброта, 
открытость, неспособность к насилию, святость, служение Богу, мудрость, готовность к подвигу во 
имя Руси — основные нравственные проблемы житийной литературы; тематическое и жанровое 

многообразие древнерусской литературы. 
РР Конкурс рефератов. Внеклассное чтение. «Моление Даниила Заточника» 

Из русской литературы XVIII века 

Г.Р. Державин 

Поэт и государственный чиновник. Отражение в творчестве фактов биографии и взглядов поэта. 
Стихотворения: «Памятник», «Вельможа» (служба, служение, власть и народ, поэт и власть — 

основные 

мотивы стихотворений). Тема отношений поэта и власти; поэт и поэзия. 
Внеклассное чтение. И.А.Крылов. Басня «Кошка и Соловей». 
Н.М. Карамзин 

Основные вехи биографии. Карамзин и Пушкин. Повесть «Бедная Лиза» — новая эстетическая 

реальность. Проблематика и тематика, новый тип героя, образ Лизы. Р.Р. Подготовка к домашнему 

сочинению «Человек и история в фольклоре, древнерусской литературе и в литературе XVIII века». 
Из русской литературы XIX века 

В.А. Жуковский. «Лесной царь», «Невыразимое» 

Краткие сведения о поэте. Основные темы, мотивы. Система образно-выразительных средств в 
балладе, художественное богатство поэтических произведений. РР. Анализ стихотворения. 
К.Ф. Рылеев. «Иван Сусанин», «Смерть Ермака» 

Краткие сведения о поэте. Основные темы, мотивы. Система образно-выразительных средств в 
балладе, художественное богатство поэтических произведений. Внеклассное чтение. К.Ф.Рылеев 
«Державин». 
А.С. Пушкин 

Тематическое богатство поэзии А.С. Пушкина. Стихотворения: «И.И. Пущину», «Бесы», «Маленькие 

трагедии», повесть «Пиковая дама» (обзор). Роман «Капитанская дочка»: проблематика (любовь и 
долг, любовь и дружба, честь, вольнолюбие; осознание предначертанья, провидение, случай и судьба; 
независимость, ответственность; литература и история). Система образов романа. Отношение писателя 
к событиям и героям. Новый тип исторической прозы. Р.Р. Классное сочинение по роману 
«Капитанская дочка». Внеклассное чтение. А.С.Пушкин. Поэзия («Муза», «Золото и булат», 
«Друзьям»). 



М.Ю. Лермонтов 

Кавказ в жизни и творчестве поэта. Поэма «Мцыри»: свободолюбие, гордость, сила духа — основные 

мотивы поэмы; художественная идея и средства ее выражения; образ-персонаж, образ-пейзаж. РР. 
Анализ эпизода. «Мцыри — любимый идеал Лермонтова» (В. Белинский). 
Внеклассное чтение. М.Ю.Лермонтов. Поэзия («Дары Терека», «Маскарад») 
Н.В. Гоголь 

Основные вехи биографии писателя. А.С. Пушкин и Н.В. Гоголь. Комедия «Ревизор»: творческая и 

сценическая история пьесы, русское чиновничество в сатирическом изображении Н.В. Гоголя: 
разоблачение пошлости, угодливости, чинопочитания, беспринципности, взяточничества, лживости и 

авантюризма, равнодушного отношения к служебному долгу. Основной конфликт пьесы и способы его 

разрешения. РР. Анализ эпизода. 
Внеклассное чтение. Н.В.Гоголь «Портрет». 
И.С. Тургенев 

Основные вехи биографии И.С. Тургенева. Произведения писателя о любви: повесть «Ася». 
Возвышенное и трагическое в изображении жизни и судьбы героев. Образ Аси: любовь, нежность, 
верность, противоречивость характера. РР. Анализ эпизода повести «Ася». 
Внеклассное чтение. И.С.Тургенев. Рассказ «Три встречи», «Вешние воды», «Первая любовь». 
РР Подготовка к домашнему сочинению по творчеству И.С.Тургенева. 
Н.А. Некрасов 

Основные вехи биографии Н.А. Некрасова. Судьба и жизнь народная в изображении поэта. «Внимая 

ужасам войны...», «Зеленый Шум». Человек и природа в стихотворениях. 
РР Анализ стихотворения. Внеклассное чтение. Н.А.Некрасов. Стихотворение «Дедушка». 
А.А. Фет 

Краткие сведения о поэте. Мир природы и духовности в поэзии А.А. Фета: «Зреет рожь над жаркой 

нивой...», «Целый мир от красоты...», «Учись у них: у дуба, у березы...». Гармония чувств, единство с 

миром природы, духовность — основные мотивы лирики Фета. 
РР Анализ стихотворения. Внеклассное чтение. А.А.Фет «На заре ты её не буди…», «Буря на небе 

вечернем…» 

А.Н. Островский 

Краткие сведения о писателе. Пьеса-сказка «Снегурочка» (фрагмент): связь с мифологическими и 

сказочными сюжетами. Образ Снегурочки. Народные обряды, элементы фольклора в сказке. Язык 

персонажей. Творческая, сценическая история пьесы. 
Л.Н. Толстой 

Основные вехи биографии писателя. «Отрочество» (обзор; главы из повести); становление личности в 

борьбе против жестокости и произвола — рассказ «После бала». Нравственность и чувство долга, 
активный и пассивный протест, истинная и ложная красота, неучастие во зле, угасание любви — 

основные мотивы рассказа. Приемы создания образов. Судьба рассказчика для понимания 

художественной идеи произведения. Внеклассное чтение. Л.Н.Толстой. Повесть «Холстомер». РР. 
Cочинение по творчеству Л.Н.Толстого. 
Из русской литературы XX века 

М. Горький 

Основные вехи биографии писателя. Рассказы «Макар Чудра», «Мой спутник» (обзор). Проблема цели 
и 

смысла жизни, истинные и ложные ценности. Художественное своеобразие ранней прозы М. Горького. 
Внеклассное чтение. М.Горький «Сказки об Италии» 

В.В. Маяковский 

Краткие сведения о поэте. «Я» и «вы», поэт и толпа в стихах В.В. Маяковского: «Хорошее отношение к 

лошадям». 
О серьезном — с улыбкой (сатира начала ХХ века) 
Н.А. Тэффи «Свои и чужие»; М.М. Зощенко. «Обезьяний язык». 
Большие проблемы «маленьких людей»; человек и государство; художественное своеобразие 
рассказов:от литературного анекдота — к фельетону, от фельетона — к юмористическому рассказу. 



Н.А. Заболоцкий 

Краткие сведения о поэте. Стихотворения: «Я не ищу гармонии в природе...», «Старая актриса», 
«Некрасивая девочка». Поэт труда, духовной красоты. Тема творчества в лирике Н. Заболоцкого 
1950—60-х годов. 
М.В. Исаковский 

Основные вехи биографии поэта. Стихотворения: «Катюша», «Враги сожгли родную хату», «Три 

ровесницы». Творческая история стихотворения «Катюша». Продолжение в творчестве М.В. 
Исаковского традиций устной народной поэзии и русской лирики XIX века. 
В.П. Астафьев 

Краткие сведения о писателе. Человек и война, литература и история в творчестве В.П.Астафьева; 
рассказ «Фотография, на которой меня нет». Проблема нравственной памяти в рассказе. Отношение 

автора к событиям и персонажам, образ рассказчика. 
Внеклассное чтение. В.П.Астафьев «Ангел – хранитель». 
А.Т. Твардовский 

Основные вехи биографии. Судьба страны в поэзии А.Т. Твардовского: «За далью — даль» (главы из 

поэмы). Россия на страницах поэмы. Ответственность художника перед страной — один из основных 

мотивов. Образ автора. Художественное своеобразие поэмы. 
Внеклассное чтение. В.М.Шукшин «Гринька Малюгин» 

В.Г.Распутин 

Основные вехи биографии писателя. XX век на страницах прозы В. Распутина. Нравственная 

проблематика повести «Уроки французского». Новое раскрытие темы детей на страницах повести. 
Центральный конфликт и основные образы повествования. Сострадание, справедливость, границы 

дозволенного. Милосердие, готовность прийти на помощь, способность к предотвращению 
жестокости, насилия в условиях силового соперничества. 
Внеклассное чтение. Я. Смеляков «Хорошая девочка Лида». 
Р.Р. Подготовка к домашнему сочинению «Что значит быть счастливым?» (по произведениям 

литературы XX века) 
Из зарубежной литературы 

У. Шекспир 

Краткие сведения о писателе. Трагедия «Ромео и Джульетта» (фрагменты). Певец великих чувств и 

вечных тем (жизнь, смерть, любовь, проблема отцов и детей). Сценическая история пьесы, «Ромео и 

Джульетта» на русской сцене. Внеклассное чтение. В.Гюго «Девяносто третий год». 
М. Сервантес 

Краткие сведения о писателе. Роман «Дон Кихот»: проблематика (идеальное и обыденное, 
возвышенное и приземленное, мечта и действительность) и художественная идея романа. Образ Дон 
Кихота. Позиция 

писателя. Тема Дон Кихота в русской литературе. Донкихотство. 
9 класс 

Введение 

Подведение итогов изучения литературы в 5 -8 классах. Своеобразие изучения литературы в 9 классе; 
историко – литературный процесс. Литературные направления, школы, движения. Периодизация 

литературного процесса. Развитие литературы от устного народного творчества, древнерусской 

литературы, литературы XVIII, XIX и XX веков. Литература и история: этические и эстетические 

взгляды. 
Из зарубежной литературы 

У. Шекспир 

Жанровое многообразие драматургии У. Шекспира. Проблематика трагедий. Низкое и высокое, 
сиюминутное и общечеловеческое, злое и доброе в трагедии «Гамлет». Центральный конфликт пьесы. 
Образы Гамлета и Офелии в русском искусстве XX века. 
Ж.Б. Мольер 

Краткие сведения о драматурге. «Высокая комедия» Ж.Б. Мольера (обзор), Тематика проблематика 

комедий Мольера. Комедия «Мнимый больной»: основной конфликт пьесы; объекты уничтожающего 



смеха; группировка образов в комедии. 
И.В. Гёте Краткие сведения о поэте. И.В. Гёте – выдающийся деятель немецкого Просвещения. 
«Фауст» - вершина 

философской литературы. И.В. Гёте в России. 
Из древнерусской литературы 

«Слово о полку Игореве»: история написания и публикации, основная проблематика, система образов 

(образы-персонажи, образ-пейзаж, образы животных), центральная идея, значение «Слова…» в 
истории русской литературы и культуры. Оригинал и переводы; мысль о единстве Русской земли; 
проблема ответственности за судьбу Руси в «Слове…». 
РР Сочинение «Человек и природа в «Слове о полку Игореве»». 
Из литературы XVIII века 

А.Н. Радищев 

Основные вехи биографии. Литературная деятельность А.Н. Радищева. Ода «Вольность»: новаторство 

писателя. «Путешествие из Петербурга в Москву». Смысл эпиграфа. Тематика и основная 
проблематика книги (идеи Просвещения: гуманизм, человеческое достоинство, свобода личности; 
антикрепостническая направленность «Путешествия…»; человек и государство; писатель и власть). 
Сюжет и система образов. История издания книги. 
Из литературы XIX века 

Литературный процесс конца XVIII – начала XIX века 

Характеристика литературных явлений этого периода: классицизм, сентиментализм, романтизм. 
Становление и развитие русского романтизма в первой четверти XIX века. Исторические предпосылки 

русского романтизма, его национальный особенности. Важнейшие черты эстетики романтизма и их 

воплощение в творчестве К.Н. Батюшкова, В.А. Жуковского, К.Ф. Рылеева, Е.А. Баратынского. 
Гражданское и психологическое течение в русском романтизме. 
А.С. Грибоедов 

Основные вехи биографии А.С. Грибоедова: писатель, государственный деятель, дипломат. Комедия 

«Горе от ума». Творческая история. Личное и социальное в конфликте. Своеобразие языка. 
Группировка образов. Комедия в истории культуры России. Комедия в русской критике (И.А. Гончаров 
и Д.И. Писарев о «Горе от ума»). Человек и государство, проблема идеала, нравственная проблематика. 
Художественное богатство комедии. Современные дискуссии о комедии. Р.Р. Подготовка к домашнему 

сочинению по комедии А.С.Грибоедова «Горе от ума». 
Поэты Пушкинского круга 

К.Н. Батюшков «Переход русский войск через Неман 1 января 1813 года» (отрывок из большого 

стихотворения); «Мой гений», «Надпись к портрету Жуковского», «Есть наслаждение и в дикости 

лесов…»; А.А. Дельвиг «Романс», «Русская песня», «Идиллия»; Е.А. Баратынский «Разуверение», 
«Чудный град порой сольется…», «Муза»; Н.М. Языков «Родина», «Пловец». 
Краткие сведения об авторах, тематика и проблематика лирики, романтическое движение, жанровый 

состав, А.С. Пушкин и поэты-современники. 
А.С. Пушкин 

Творческая биография А.С. Пушкина, темы и мотивы лирики, жанровое многообразие лирики, тема 

поэта и поэзии: «К морю», «На холмах Грузии лежит ночная мгла…», «Арион», «Анчар», «Пророк», 
«К***» («Я помню чудное мгновенье…»), «Я вас любил…», «Я памятник себе воздвиг 

нерукотворный…»; романтическая поэма «Цыганы». Художественные особенности поэмы – время, 
пространство, персонажи, язык; основная проблематика поэмы в контексте литературных дискуссий 

времени. Переход к реализму: «Повести Белкина». Богатство образов и характеров «Повестей…». 
Центральная проблематика. Пробуждение в читателе «чувств добрых» - нравственная позиция 
писателя. 
Реализм прозы А.С. Пушкина. 
Роман в стихах «Евгений Онегин»: творческая история, основная проблематика и система образов. 
Образ автора в романе. Художественные открытия в «Евгении Онегине». «Энциклопедия русской 

жизни» - В.Г. Белинский о романе. Современные дискуссии о романе. Комментарий к роману. Р.Р. 
Сочинение по роману А.С. Пушкина «Евгений Онегин». 



М.Ю. Лермонтов 

Творческая биография М.Ю. Лермонтова. М.Ю. Лермонтов и А.С. Пушкин: стихотворение «Смерть 

Поэта». Образ поэта в представлении М.Ю. Лермонтова: стихотворение «Поэт». Темы и мотивы 
лирики:«Нет, я не Байрон…», «Я жить хочу», «Пророк», «Когда волнуется желтеющая нива…», «Нет, 
не тебя так пылко я люблю…», «Три пальмы», «И скучно и грустно…», «Дума», «Молитва» («В 
минуту жизни трудную…»). 
Роман «Герой нашего времени»: сюжет, фабула, композиция. Гражданская активность и смысл жизни, 
светская жизнь и светские представления, позиция писателя. Внутренняя связь проблематики романа с 

лирикой поэта. Художественное совершенство романа. Печорин и другие персонажи. Место и роль 
двух предисловий. Идейно-композиционное значение главы «Фаталист». В.Г. Белинский о романе. Р.Р. 
Сочинение по роману М.Ю. Лермонтова «Герой нашего времени». 
Н.В. Гоголь 

Творческая биография Н.В. Гоголя. Поэма «Мертвые души»: образы помещиков, новый тип героя, 
отношение писателя к изображаемым явлениям, помещичий и чиновничий быт в изображении Н.В. 
Гоголя, художественное своеобразие произведения. Р.Р. Подготовка к домашнему сочинению по поэме 

Н.В. Гоголя «Мертвые души». Внеклассное чтение. Н.В.Гоголь «Женитьба». 
Ф.И. Тютчев 

Основные вехи биографии, темы и мотивы лирики: «С поляны коршун поднялся…», «Как весел грохот 

летних бурь…». Вечные темы и мотивы, нравственная позиция поэта, лирика размышлений и 

философская лирика. Художественное своеобразие стихотворений. 
А.А. Фет 

Основные вехи биографии, темы и мотивы лирики. Любовь, природа и человек: «Какая ночь!..» «Я 
тебе ничего не скажу…», «Какая грусть! Конец аллеи…». Художественное своеобразие стихотворений. 
Н.А. Некрасов 

Творческая биография Н.А. Некрасова. Отражение в лирике гражданской позиции и взглядов 

революционной демократии: «Памяти Добролюбова». 
Ф.М. Достоевский 

Основные вехи биографии. Роман «Бедные люди»: материальное и духовное в произведении, 
характеристика образов, позиция писателя. Развитие темы «маленького человека». Ф.М. Достоевский и 

Н.В. Гоголь. 
Л.Н. Толстой 

Основные вехи биографии. Автобиографическая проза: повесть «Юность». Нравственные идеалы, 
мечты и реальность, становление личности, основные приемы создания образов. 
Из литературы XX века 

Литературный процесс начала XX века 

Развитие реализма, новые эстетические школы. Модернистские течения. Всеобщая тяга к культуре. 
М. Горький 

Основные вехи биографии. Своеобразие прозы раннего М. Горького. Рассказ «Челкаш». Рассказ 

«Двадцать шесть и одна». Основной конфликт: люди «дна» и проблема человеческого в человеке; 
художественная идея. «Песня о Буревестнике». 
РР Подготовка к домашнему сочинению по творчеству М.Горького (на примере одного-двух 

произведений). 
Из поэзии Серебряного века 

Многообразие поэтических голосов эпохи (стихи А.А. Блока, С.А. Есенина, В.В. Маяковского, М.И. 
Цветаевой, Н.С. Гумилева, А.А. Ахматовой). Основные темы и мотивы. 
М.А. Булгаков 

Основные вехи биографии. Повесть «Собачье сердце». Проблематика и образы. Художественная идея 

повести. Пафос произведения и авторская позиция. 
М.А. Шолохов 

Основные вехи биографии. Русский характер в изображении М.А. Шолохова. Рассказ «Судьба 

человека»: образы, роль сюжета и композиции в раскрытии художественной идеи. Проблема человека 
на войне. 



А. Т. Твардовский 

Сведения о поэте. Военная тема в лирике А.Т. Твардовского: «Я убит подо Ржевом...», «Лежат они, 
глухие и немые...». Мотивы исторической и человеческой памяти в послевоенной лирике. 
Художественное своеобразие лирики А.Т. Твардовского о войне. 
А.И. Солженицын 

Основные вехи биографии писателя. А.Т. Твардовский в писательской судьбе А.И. Солженицына. 
Рассказ «Матренин двор». Творческая история произведения. Реалии и художественные обобщения в 

рассказе. Традиции Н.А. Некрасова. Образы Матрены и рассказчика. РР. Анализ рассказа «Как жаль». 
Ч.Т. Айтматов 

Автобиография писателя. Воспоминания о детстве. Этапы творческого пути. Повесть «Джамиля». 
Образы главных героев. Национальный характер в изображении писателя. Тема обновления, 
нравственного пробуждения личности. Основной конфликт. Своеобразие композиции. Духовно- 

нравственная проблематика повести. 
B.C. Высоцкий 

Основные вехи творческой биографии. Воспоминания родных и друзей. Стихотворения, посвященные 

поэту. Авторская песня — новое явление в русской литературе XX века. Основные темы и мотивы 

авторской песни. Тематика песен B.C. Высоцкого. 
2.2.2.3. Иностранный язык (английский язык) 
Предметное содержание речи. 
Моя семья. Взаимоотношения в семье. Конфликтные ситуации и способы их решения. 
Мои друзья. Лучший друг/подруга. Внешность и черты характера. Межличностные взаимоотношения с 

друзьями и в школе. 
Свободное время. Досуг и увлечения (музыка, чтение; посещение театра, кинотеатра, музея, выставки). 
Виды отдыха. Поход по магазинам. Карманные деньги. Молодежная мода. 
Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха, занятия спортом, здоровое питание, отказ от вредных 

привычек. 
Спорт. Виды спорта. Спортивные игры. Спортивные соревнования. 
Школа. Школьная жизнь. Правила поведения в школе. Изучаемые предметы и отношения к ним. 
Внеклассные мероприятия. Кружки. Школьная форма. Каникулы. Переписка с зарубежными 

сверстниками. 
Выбор профессии. Мир профессий. Проблема выбора профессии. Роль иностранного языка в планах на 

будущее. 
Путешествия. Путешествия по России и странам изучаемого языка. Транспорт. 
Окружающий мир 

Природа: растения и животные. Погода. Проблемы экологии. Защита окружающей среды. Жизнь в 

городе/ в сельской местности. 
Средства массовой информации 

Роль средств массовой информации в жизни общества. Средства массовой информации: пресса, 
телевидение, радио, Интернет. 
Страны изучаемого языка и родная страна 

Страны, столицы, крупные города. Государственные символы. Географическое положение. Климат. 
Население. Достопримечательности. Культурные особенности: национальные праздники, памятные 

даты, исторические события, традиции и обычаи. Выдающиеся люди и их вклад в науку и мировую 

культуру. 
Коммуникативные умения по видам речевой деятельности. 
Говорение 

Диалогическая речь 

Совершенствование диалогической речи в рамках изучаемого предметного содержания речи: умений 

вести диалоги разного характера — этикетный, диалог-расспрос, диалог — побуждение к действию, 
диалог-обмен мнениями и комбинированный диалог. Объем диалога от 3 реплик (5—7 класс) до 4—5 

реплик (8—9 класс) со стороны каждого учащегося. Продолжительность диалога — до 2,5—3 минут. 
Монологическая речь 



Совершенствование умений строить связные высказывания с использованием основных 

коммуникативных типов речи (повествование, описание, рассуждение (характеристика)), с 

высказыванием своего мнения и краткой аргументацией с опорой и без опоры на зрительную 

наглядность, прочитанный/прослушанный текст и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, 
вопросы) Объем монологического высказывания от 8—10 фраз (5—7 класс) до 10—12 фраз (8—9 

класс). 
Продолжительность монологического высказывания — 1,5—2 минуты. 
Аудирование 

Восприятие на слух и понимание несложных аутентичных аудиотекстов с разной глубиной и 
точностью 

проникновения в их содержание (с пониманием основного содержания, с выборочным пониманием) в 

зависимости от решаемой коммуникативной задачи. 
Жанры текстов: прагматические, информационные, научно-популярные. 
Типы текстов: высказывания собеседников в ситуациях повседневного общения, сообщение, беседа, 
интервью, объявление, реклама и др. 
Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся и иметь 

образовательную и воспитательную ценность. 
Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение определять основную 

тему и главные факты/события в воспринимаемом на слух тексте. Время звучания текстов для 

аудирования — до 2 минут. 
Аудирование с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой информации 

предполагает умение выделить значимую информацию в одном или нескольких несложных 

аутентичных коротких текстах. Время звучания текстов для аудирования — до 1,5 минут. 
Аудирование с пониманием основного содержания текста и с выборочным пониманием нужной/ 
интересующей/ запрашиваемой информации осуществляется на несложных аутентичных текстах, 
содержащих наряду с изученными и некоторое количество незнакомых языковых явлений. 
Чтение 

Чтение и понимание текстов с различной глубиной и точностью проникновения в их содержание: с 

пониманием основного содержания, с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ 
запрашиваемой информации, с полным пониманием. 
Жанры текстов, научно-популярные, публицистические, художественные, прагматические. 
Типы текстов: статья, интервью, рассказ, отрывок из художественного произведения, объявление, 
рецепт, рекламный проспект, стихотворение и др. 
Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся, иметь 

образовательную и воспитательную ценность, воздействовать на эмоциональную сферу школьников. 
Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на несложных аутентичных текстах в 

рамках предметного содержания, обозначенного в программе. Тексты могут содержать некоторое 

количество неизученных языковых явлений. Объем текстов для чтения — до 700 слов. 
Чтение с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой информации 

осуществляется на несложных аутентичных текстах, содержащих некоторое количество незнакомых 

языковых явлений. Объем текста для чтения — около 350 слов. 
Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах, построенных на 

изученном языковом материале. Объем текста для чтения около 500 слов. 
Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 
Письменная речь 

Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно умений: 
• заполнение анкет и формуляров (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, 
национальность, адрес); 
• написание коротких поздравлений с днем рождения и другими праздниками, выражение 

пожеланий (объемом 30— 40 слов, включая адрес); 
• написание личного письма, в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого 



этикета, принятых в стране изучаемого языка 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 чем- 

либо), объем личного письма около 100—120 слов, включая адрес; 
• составление плана, тезисов устного/письменного сообщения; краткое изложение 

результатов проектной деятельности. 
• делать выписки из текстов; составлять небольшие письменные высказывания в соответствии с 
коммуникативной задачей. 
Языковые средства и навыки оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

Правильное написание изученных слов. Правильное использование знаков препинания (точки, 
вопросительного и восклицательного знака) в конце предложения. 
Фонетическая сторона речи 

Различения на слух в потоке речи всех звуков иностранного языка и навыки их адекватного 

произношения (без фонематических ошибок, ведущих к сбою в коммуникации). Соблюдение 

правильного ударения в изученных словах. Членение предложений на смысловые группы. Ритмико- 

интонационные навыки произношения различных типов предложений. Соблюдение правила 
отсутствия 

фразового ударения на служебных словах. 
Лексическая сторона речи 

Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, обслуживающих ситуации 

общения в рамках тематики основной школы, наиболее распространенных устойчивых 

словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, характерных для культуры стран 

изучаемого языка в объеме примерно 1200 единиц (включая 500 усвоенных в начальной 

школе).Основные способы словообразования: аффиксация, словосложение, конверсия. 
Многозначность лексических единиц. Синонимы. Антонимы. Лексическая сочетаемость. 
Грамматическая сторона речи 

Навыки распознавания и употребления в речи нераспространенных и распространенных простых 

предложений, сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. 
Навыки распознавания и употребления в речи коммуникативных типов предложения: 
повествовательное 

(утвердительное и отрицательное), вопросительное, побудительное, восклицательное. Использование 

прямого и обратного порядка слов. 
Навыки распознавания и употребления в речи существительных в единственном и множественном 
числе в различных падежах; артиклей; прилагательных и наречий в разных степенях сравнения; 
местоимений 

(личных, притяжательных, возвратных, указательных, неопределенных и их производных, 
относительных, вопросительных); количественных и порядковых числительных; глаголов в наиболее 

употребительных видовременных формах действительного и страдательного залогов, модальных 

глаголов и их эквивалентов; предлогов. 
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; 
• сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, их 

символике и культурном наследии; знаниями о реалиях страны/стран изучаемого языка: традициях (в 

питании, проведении выходных дней, основных национальных праздников и т. д.), распространенных 

образцов фольклора (пословицы и т. д.); 



• представлениями о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого 

языка; об особенностях образа жизни, быта, культуры (всемирно известных достопримечательностях, 
выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру) страны/стран изучаемого языка; 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 изуча- 

емого языка (реплики-клише, наиболее распространенную оценочную лексику); 
• умением представлять родную страну и ее культуру на иностранном языке; оказывать 

помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного общения. 
Компенсаторные умения 

Совершенствование умений: 
• 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 и т. д.; 
• догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым собеседником 

жестам и мимике; 
• использовать синонимы, антонимы, описание понятия при дефиците языковых средств. 
Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 

Формирование и совершенствование умений: 
• работать с информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение, 
сокращение, расширение устной и письменной информации, создание второго текста по аналогии, 
заполнение таблиц; 
• 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 интерпретация, разработка 

краткосрочного проекта и его устная презентация с аргументацией, ответы на вопросы по проекту; 
участие в работе над долгосрочным проектом, взаимодействие в группе с другими участниками 

проектной деятельности; 
• самостоятельно работать в классе и дома. 
Специальные учебные умения 

Формирование и совершенствование умений: 
• находить ключевые слова и социокультурные реалии в работе над текстом; 
• семантизировать слова на основе языковой догадки; 
• осуществлять словообразовательный анализ; 
• пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострановедческим 

справочниками, двуязычным и толковым словарями, мультимедийными средствами); 
• участвовать в проектной деятельности меж- и метапредметного характера. 
2.2.2.4. 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. 
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. Вопрос о славянской прародине и происхождении славян. Расселение 

славян, их разделение на три ветви – восточных, западных и южных. 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. 
Русь в социально-политическом контексте Евразии. Внешняя политика и международные связи: 
отношения с Византией, печенегами, половцами 

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». 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. 
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. 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. Дикое поле. Народы Северного Кавказа. 
Культурное пространство 

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. 
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. Проблема коррупции в государственном 

аппарате. Перемены в устройстве двора великого князя: новая государственная символика; царский 

титул и регалии; дворцовое и церковное строительство. Московский Кремль. 
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. 
Наш регион (Краснодарский край) 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. Местничество. Местное управление: наместники и 

волостели, система кормлений. Государство и церковь. 
Регентство Елены Глинской. Сопротивление удельных князей великокняжеской власти. Унификация 

денежной системы. Период боярского правления. Борьба за власть между боярскими кланами 
Шуйских, Бельских и Глинских. Губная реформа. Московское восстание 1547 г. Принятие Иваном IV 
царского титула. Реформы середины XVI в. «Избранная рада»: ее состав и значение. Появление 
Земских соборов. 
Отмена кормлений. Система налогообложения. Судебник 1550 г. Стоглавый собор. Земская реформа – 



формирование органов местного самоуправления. 
Превышение должностных полномочий. Авторитаризм. Проектная деятельность. «Государства 

Поволжья, Северного Причерноморья, Сибири в сер. XVI в.» 

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. Торгово-ремесленное население городов. 
Духовенство. Начало закрепощения крестьян: указ о «заповедных летах». Формирование вольного 

казачества. 
Многонациональный состав населения Русского государства.. Народы Поволжья после присоединения 

к России. Россия в конце XVI в. Опричнина, дискуссия о ее причинах и характере. Опричный террор. 
Разгром Новгорода и Пскова. Результаты и последствия опричнины. Противоречивость личности 
Ивана Грозного и проводимых им преобразований. Цена реформ. 
Проектная деятельность. «Иван Грозный в оценках потомков» 

Царь Федор Иванович. Борьба за власть в боярском окружении. Правление Бориса Годунова. 
Учреждение патриаршества. Противостояние с Крымским ханством.. Строительство российских 
крепостей и засечных черт. Продолжение закрепощения крестьянства: указ об «Урочных летах». 
Пресечение царской династии Рюриковичей. 
Русская Православная церковь. 
Смута в России 

Династический кризис. Земский собор 1598 г. и избрание на царство Бориса Годунова. Политика 
Бориса 

Годунова. 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. 
Проектная деятельность. «Жизнь и быт вольного казачества». 
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. 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. Усиление воеводской власти в уездах и постепенная 



ликвидация земского самоуправления. Затухание деятельности Земских соборов.. Патриарх Никон. 
Раскол в Церкви. Протопоп Аввакум, формирование религиозной традиции старообрядчества. 
Царь Федор Алексеевич. Отмена местничества. Налоговая (податная) реформа. Формирование 

государственного механизма противодействия коррупции. Создание государственных органов по 
борьбе с коррупцией. 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. 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 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 результаты. Конфликты с Османской империей. «Азовское осадное сидение». 
«Чигиринская война» и Бахчисарайский мирный договор. Патриарх Никон. Раскол в Церкви. Протопоп 
Аввакум, формирование религиозной традиции старообрядчества. 
Культурное пространство 

Эпоха Великих географических открытий и русские географические открытия. Плавание Семена 

Дежнева. Выход к Тихому океану. Походы Ерофея Хабарова и Василия Пояркова и ис 

следование бассейна реки Амур. Освоение Поволжья, Урала и Сибири. Калмыцкое ханство. Ясачное 

налогообложение. Переселение русских на новые земли.. Формирование многонациональной элиты. 
Развитие образования и научных знаний. Школы при Аптекарском и Посольском приказах. 
«Синопсис» 

Иннокентия Гизеля - первое учебное пособие по истории. 
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.. Деревянное 
зодчество. 
Изобразительное искусство. Симон Ушаков. Ярославская школа иконописи. Парсунная живопись. 
Проектная деятельность. «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. 
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. 
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. 
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. 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. 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. Государственные перевороты как средство достижения 

коррупционных целей. Значение фаворитизма в формировании коррупционного поведения. 
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. 
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. 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 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. 
Наш регион (Краснодарский край) в XVIII в. 
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. Сословная 

система как причина социального неравенства. 
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:. 
Крестьянский вопрос. Реформа государственных крестьян П.Д. Киселева 1837-1841 гг. Официальная 

идеология: «православие, самодержавие, народность». 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. 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. 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». 
Местное самоуправление и самодержавие. Независимость суда и администрация. Печать и цензура. 
Экономическая модернизация через государственное вмешательство в экономику. Форсированное 

развитие промышленности. Пространство империи. Основные сферы и направления 

внешнеполитических интересов. Упрочение статуса великой державы. 
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. 
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.. 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. Революционные настроениякак форма общественного противодействия 
коррупционному 

произволу. 
Идейные течения и общественное движение. 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 освобождениерабочего 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. 
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». 
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. 
Социал-демократия: большевики и меньшевики. Либеральные партии (кадеты, октябристы). 
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. 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 мировую культуру. 
Наш регион (краснодарский край) в XIX в. 
Всеобщая история 

Введение. Что изучает история. Историческая хронология (счет лет «до н. э.» и «н. э.»). 
Историческая карта. Источники исторических знаний. Вспомогательные исторические науки. 
История Древнего мира 

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 родовой общины к соседской. 
Появление ремесел и торговли. 
Введение в историю Древнего мира: понятие и хронология. Карта Древнего мира. 
Возникновение древнейших цивилизаций. 
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 

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. Греческие колонии на берегах Черного и Средиземного морей. 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. В городе богини Афины. 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 братьев Гракхов. Рабство в Древнем Риме. Восстание 

Спартака. 
От республики к империи. Гражданские войны в Риме. Гай Юлий Цезарь. Установление 

императорской власти; Октавиан Август. Римская империя: территория, управление. В Риме при 

Нероне. Возникновение и распространение христианства. Разделение Римской империи на Западную и 

Восточную части. Рим и варвары. Падение Западной Римской империи. 
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. 
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 султанат. Культура народов 

Востока. Литература. Архитектура. Традиционные искусства и ремесла. 
Государства доколумбовой Америки. Общественный строй. Религиозные верования населения. 
Культура. 
Историческое и культурное наследие Средневековья. 
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. 
Европейская 

культура XVI—XVII 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. 
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 в. 
Английская революция XVII в.: причины, участники, этапы. О. Кромвель. Итоги и значение 

революции. Экономическое и социальное развитие Европы в XVII вв.: развитие мануфактурного 

производства, положение сословий. Абсолютизм: «старый порядок» и новые веяния. 
Международные отношения середины XVII в. Европейские конфликты и дипломатия. 
Колониальные захваты европейских держав. 
Страны Востока в XVI—XVII 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 середине ХVIIIв. 
Век Просвещения: развитие естественных наук, французские просветители XVIII в. Война 

североамериканских колоний за независимость. Образование Соединенных Штатов Америки; «отцы- 

основатели».Начало промышленного переворота. Французская революция XVIII в.: причины, 
участники. 
Начало и основные этапы революции. Политические течения и деятели революции. Программные и 

государственные документы. Рев. войны. Итоги и значение революции. 
Европейская культура XVIII вв. Развитие науки: переворот в естествознании; выдающиеся ученые 

и изобретатели. Стили художественной культуры XVIII вв. (барокко, классицизм). Становление театра. 
Архитектура эпохи великих царствований. Международные отношения середины XVIII в. Европейские 

конфликты и дипломатия. Семилетняя война. Разделы Речи Посполитой. Колониальные захваты 

европейских держав. 
Страны Востока в XVIII вв. 
Османская империя. Индия. Китай. Установление сегуната Токугава в Японии. 
Раздел 1. 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. 
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. 
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). 
2.2.2.5. Обществознание 

Раздел «Человек. Деятельность человека» 

Биологическое и социальное в человеке. Черты сходства и различий человека и животного. Индивид, 
индивидуальность, личность. Социализация личности. Основные возрастные периоды жизни человека. 
Отношения между поколениями. Особенности подросткового возраста. Способности и потребности 

человека. Особые потребности людей с ограниченными возможностями. Понятие деятельности. 
Многообразие видов деятельности. Игра, труд, учение. Труд – основа жизни. Ремесло. 
Профессиональная успешность. Особенности труда и быта жителей Кубани. Труд и творчество 

.Познание человеком мира и самого себя. Общение. Роль деятельности в жизни человека и общества. 
На пути к жизненному успеху. Как правильно выбрать профессию. Человек в малой группе. Групповые 

нормы. Общение. Межличностные отношения. Личные и деловые отношения. Лидерство. 
Межличностные конфликты и способы их разрешения. 
Раздел «Общество» 

Общество как форма жизнедеятельности людей. Взаимосвязь общества и природы. Развитие общества. 
Общественный прогресс. Основные сферы жизни общества и их взаимодействие. Типы обществ. 
Усиление взаимосвязей стран и народов. Глобальные проблемы современности. Опасность 

международного терроризма. Экологический кризис и пути его разрешения. Современные средства 

связи и коммуникации, их влияние на нашу жизнь.Современное российское общество, особенности его 

развития. 
Раздел «Социальные нормы» 

Социальные нормы как регуляторы поведения человека в обществе. Общественные нравы, традиции и 

обычаи. Как усваиваются социальные нормы. Общественные ценности. Гражданственность и 

патриотизм. Уважение социального многообразия.Мораль, ее основные принципы. Нравственность. 
Моральные нормы и нравственный выбор. Роль морали в жизни человека и общества. Золотое правило 

нравственности. Гуманизм. Добро и зло. Долг. Совесть. Моральная ответственность. Право, его роль в 

жизни человека, общества и государства. Основные признаки права. Право и мораль: общее и 
различия. 
Социализация личности. Особенности социализации в подростковом возрасте. Отклоняющееся 

поведение. Опасность наркомании и алкоголизма для человека и общества. Социальный контроль. 
Социальная значимость здорового образа жизни. 
Раздел «Сфера духовной культуры» 

Культура, ее многообразие и основные формы. Наука в жизни современного общества. Научно- 

технический прогресс в современном обществе. Развитие науки в России. Роль образования в жизни 

человека. Образование, его значимость в условиях информационного общества. Система образования в 

Российской Федерации. Уровни общего образования. Государственная итоговая аттестация. 



Самообразование. Религия как форма культуры. Мировые религии. Роль религии в жизни общества. 
Свобода совести. Искусство как элемент духовной культуры общества. Влияние искусства на развитие 

личности. Культура, многообразие культур. Формы культуры.Элитарная , народная и массовая 

культуры. 
Раздел «Социальная сфера жизни общества» 

Социальная структура общества. Социальные роли. Социальные общности и группы. Социальный 

статус личности. Социальные роли. Основные социальные роли в подростковом возрасте. Социальная 

мобильность. Семья и семейные отношения. Функции семьи. Семейные ценности и традиции. 
Основные 

роли членов семьи. Досуг семьи. Одноклассники, сверстники, друзья. Социальные конфликты и пути 
их разрешения. Этнос и нация. Национальное самосознание. Отношения между нациями. Россия – 

многонациональное государство. Социальная политика Российского государства. 
Раздел «Политическая сфера жизни общества» 

Политика и власть. Роль политики в жизни общества. Государство, его существенные признаки. 
Функции государства. Внутренняя и внешняя политика государства. Формы правления. Формы 

государственно-территориального устройства. Политический режим. Демократия, ее основные 
признаки и ценности. Выборы и референдумы. Разделение властей. Участие граждан в политической 
жизни. 
Опасность политического экстремизма. Политические партии и движения, их роль в общественной 

жизни. Гражданское общество. Правовое государство. Местное самоуправление. 
Раздел «Гражданин и государство» 

Наше государство – Российская Федерация. Конституция Российской Федерации – основной закон 

государства. Конституционные основы государственного строя Российской Федерации. 
Государственные символы России. Россия – федеративное государство. Субъекты федерации. Органы 

государственной власти и управления в Российской Федерации. Президент Российской Федерации, его 

основные функции. Федеральное Собрание Российской Федерации. Правительство Российской 

Федерации. Судебная система Российской Федерации. Правоохранительные органы. Гражданство 

Российской Федерации. Конституционные права и свободы человека и гражданина в Российской 

Федерации. Конституционные обязанности гражданина Российской Федерации. Взаимоотношения 

органов государственной власти и граждан. Механизмы реализации и защиты прав и свобод человека и 

гражданина в РФ. Основные международные документы о правах человека и правах ребенка. 
Раздел «Основы российского законодательства» 

Система российского законодательства. Источники права. Нормативный правовой акт. 
Правоотношения. 
Правоспособность и дееспособность. Признаки и виды правонарушений. Понятие, виды и функции 

юридической ответственности. Презумпция невиновности. Гражданские правоотношения. Основные 

виды гражданско-правовых договоров. Право собственности. Права потребителей, защита прав 

потребителей. Способы защиты гражданских прав. Право на труд и трудовые правоотношения. 
Трудовой договор и его значение в регулировании трудовой деятельности человека. Семья под 
защитой государства. Права и обязанности детей и родителей. Защита интересов и прав детей, 
оставшихся без попечения родителей. Особенности административно-правовых отношений. 
Административные 

правонарушения. Виды административного наказания. Уголовное право, основные понятия и 
принципы. 
Понятие и виды преступлений. Необходимая оборона. Цели наказания. Виды наказаний. Особенности 

правового статуса несовершеннолетнего. Права ребенка и их защита. Дееспособность малолетних. 
Дееспособность несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет. Особенности регулирования труда 

работников в возрасте до 18 лет. Правовое регулирование в сфере образования. Особенности 
уголовной 

ответственности и наказания несовершеннолетних. Международное гуманитарное право. 
Международно-правовая защита жертв вооруженных конфликтов. 
Раздел «Экономика» 



Понятие экономики. Роль экономики в жизни общества. Товары и услуги. Ресурсы и потребности, 
ограниченность ресурсов. Производство - основа экономики. Распределение. Обмен. Потребление. 
Факторы производства. Производительность труда. Разделение труда и специализация. Собственность. 
Право собственности. Формы собственности. Защита прав собственности. Торговля и ее формы. 
Реклама. Деньги и их функции. Инфляция, ее последствия. Типы экономических систем. Рынок и 

рыночный механизм. Предпринимательская деятельность. Издержки, выручка, прибыль. Виды рынков. 
Рынок капиталов. Рынок труда. Каким должен быть современный работник. Выбор профессии. 
Заработная плата и стимулирование труда. Роль государства в экономике. Экономические цели и 

функции государства. Государственный бюджет. Налоги: система налогов, функции. 
Банковские услуги, предоставляемые гражданам: депозит, кредит, платежная карта, электронные 

деньги, денежный перевод, обмен валюты. Формы дистанционного банковского обслуживания: 
банкомат, мобильный банк. Пенсионное обеспечение. Налогообложение граждан. Защита от 

финансовых махинаций. Экономические функции домохозяйства. Потребление домашних хозяйств. 
Семейный бюджет. Источники доходов и расходов семьи. Активы и пассивы. Личный финансовый 
план. 
Сбережения. Инфляция. 
2.2.2.6. География 

Раздел 1. Источники географической информации 

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. 
Раздел 2. 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 

освещённости. Часовые пояса. Влияние космоса на Землю и жизнь людей. 
Земная кора и литосфера. Рельеф Земли. 
Внутреннее строение Земли, методы его изучения. 
Земная кора и литосфера. Горные породы и полезные ископаемые. Состав земной коры, её 

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, её структура. Значение атмосферы для жизни на Земле. Нагревание 

атмосферы, температура воздуха, распределение тепла на Земле. Суточные и годовые колебания 

температуры воздуха. Средние температуры. Изменение температуры с высотой. Тепло в атмосфере. 
Температура воздуха на разных широтах. 
Влага в атмосфере. Облачность, её влияние на погоду. Атмосферные осадки, их виды, условия 

образования. Распределение влаги на поверхности Земли. Влияние атмосферных осадков на жизнь и 

деятельность человека. 
Атмосферное давление, ветры. Изменение атмосферного давления с высотой. Направление и сила 

ветра. Роза ветров. Постоянные ветры Земли. Типы воздушных масс; условия их формирования и 

свойства. 
Погода и климат. Элементы погоды, способы их измерения, 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 органического мира. Океанические течения. 
Воды суши. Реки Земли — их общие черты и различия. Речная система. Питание и режим рек. 
Озёра, водохранилища, болота. Использование карт для определения географического положения 

водных объектов, частей речных систем, 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. 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 животным миром как способ определения качества ок- 



ружающей среды. 
Почва как особое природное образование. Состав почв, взаимодействие живого и неживого в 

почве, образование гумуса. Строение и разнообразие почв. Главные факторы (условия) поч- 

вообразования, основные зональные типы почв. Плодородие почв, пути его повышения. Роль человека 
и его хозяйственной деятельности в сохранении и улучшении почв. 
Географическая оболочка Земли. Строение, свойства и закономерности географической 

оболочки, взаимосвязи между её составными частями. Территориальные комплексы: природные, 
природно-антропогенные. Географическая оболочка — крупнейший природный комплекс Земли. 
Широтная зональность и высотная поясность. Природные зоны Земли. Особенности взаимодействия 

компонентов природы и хозяйственной деятельности человека в разных природных зонах. 
Географическая оболочка как окружающая человека среда. 
Раздел 3. 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. Многообразие стран. Столицы и 

крупные города. 
Численность населения Земли, её изменение во времени. 
Современная численность населения мира. Изменение численности населения во времени. Методы 

определения численности населения, переписи населения. Различные прогнозы изменения численности 

населения Земли. 
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 её 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, их география. 
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. Городские агломерации. 
Страны мира. 
Раздел 4. Материки, океаны и страны. 
Современный облик Земли: планетарные географичес кие 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. 
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 

Раздел 5. 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 её хозяйства. Географическое положение Краснодарского края 

Границы России. Государственные границы России, их виды, значение. Морские и сухопутные 

границы, воздушное пространство и пространство недр, континентальный шельф и экономическая зона 

Российской Федерации. 
Россия на карте часовых поясов. Местное, поясное, декретное, летнее время: роль в хозяйстве и 

жизни людей. Определение поясного времени для разных городов России. 
История освоения и изучения территории России. Формирование и освоение 

государственной территории России. Выявление изменений границ страны на разных исторических 

этапах. История освоения Краснодарского края 

Современное административно-территориальное устройство страны. Федеративное 

устройство страны. Субъекты Федерации, их равноправие и разнообразие. Федеральные округа. 
Раздел 6. Природа России. 
Природные условия и ресурсы России . Природные условия и природные ресурсы. Природно- 

ресурсный капитал и экологический потенциал России. Оценка и проблемы рационального исполь- 

зования природных ресурсов. Основные ресурсные базы. Группировка отраслей по их связи с 

природными ресурсами. Сравнение природно-ресурсного потенциала различных районов России. 
Геологическое строение, рельеф и полезные ископае мые. 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, Краснодарского края. 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 из регионов страны для характеристики условий жизни и 

хозяйственной деятельности населения. 
Опасные и неблагоприятные климатические явления. Методы изучения и прогнозирования 

климатических явлений. Климатические особенности Краснодарского края. 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 её хозяйственного использования. 
Крупнейшие озёра, их происхождение. Болота. Подземные воды. Ледники. Многолетняя мерзлота. 
Объяснение закономерностей размещения разных видов вод суши и связанных с ними опасных 

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 Краснодарского края. 
Почва и почвенные ресурсы. Почва — особый компонент природы. Факторы образования почв. 
Основные типы почв, их свойства, различия в плодородии. Размещение основных типов почв на 

территории России. 

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 своей местности. 
Природно-хозяйственные зоны. Природно-хозяйственные зоны России: взаимосвязь и 

взаимообусловленность их компонентов. Природные зоны Краснодарского края. 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. Характеристика основных природных комплексов Краснодарского края. 
Природные ресурсы зон, их использование, экологические проблемы и пути их решения. Высотная 

поясность. Особо охраняемые природные территории России. Памятники Всемирного природного 

наследия. 
Раздел 7. Население России. 
Численность населения России. Численность населения России в сравнении с численностью 

населения других государств. Особенности воспроизводства российского населения на рубеже XX и 

XXI вв. Основные показатели, характеризующие население страны и её отдельных территорий. 
Прогнозирование изменения численности населения России и её отдельных территорий. Особенности 

населения Краснодарского края. 
Половой и возрастной состав населения страны. Своеобразие полового и возрастного состава 

населения в России и определяющие его факторы. Средняя прогнозируемая продолжительность жизни 

мужского и женского населения России. 
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. География религий. 
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 



территорий России. 
Человеческий капитал страны. Понятие человеческого капитала. Трудовые ресурсы и 

экономически активное население России. Неравномерность распределения трудоспособного 

населения по территории страны. Географические различия в уровне занятости и уровне жизни 

населения России, факторы, их определяющие. Качество населения. 
Раздел 8. 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 её 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 и отрасли. 
Топливно-энергетический комплекс (ТЭК). Состав, место и значение в хозяйстве. Нефтяная, 
газовая, угольная промышленность: география основных современных и перспективных районов 

добычи, систем трубопроводов. Электроэнергетика: типы электростанций, их особенности и доля в 

производстве электроэнергии. Энергосистемы. ТЭК и охрана окружающей среды. Составление 

характеристики одного из нефтяных и угольных бассейнов по картам и статистическим материалам. 
Машиностроение. Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы размещения 

машиностроительных предприятий. География важнейших отраслей: основные районы и центры. 
Машиностроение и охрана окружающей среды. Определение главных районов размещения отраслей 

трудоёмкого и металлоёмкого машиностроения по картам. 
Металлургия. Состав, место и значение в хозяйстве. Чёрная и цветная металлургия: факторы 

размещения предприятий. География металлургии чёрных, лёгких и тяжёлых цветных металлов: 
основные районы и центры. Металлургия и охрана окружающей среды. 
Химическая промышленность. Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы размещения 

предприятий. География важнейших отраслей: основные районы и химические комплексы. 
Химическая промышленность и охрана окружающей среды. 
Лесная промышленность. Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы размещения 

предприятий. География важнейших отраслей: основные районы и лесоперерабатывающие комплексы. 
Лесная промышленность и охрана окружающей среды. 
Агропромышленный комплекс. Состав, место и значение в хозяйстве. Сельское хозяйство. 
Состав, место и значение в хозяйстве, отличия от других отраслей хозяйства. Земельные ресурсы и 

сельскохозяйственные угодья, их структура. Земледелие и животноводство: география основных 

отраслей. Определение по картам и эколого-климатическим показателям основных районов 

выращивания зерновых и технических культур, главных районов животноводства. 
Сельское хозяйство и охрана окружающей среды. Пищевая промышленность. Состав, место и 

значение в хозяйстве. Факторы размещения предприятий. География важнейших отраслей: основные 

районы и центры. Пищевая промышленность и охрана окружающей среды. Лёгкая промышленность. 
Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы размещения предприятий. География важнейших 

отраслей: основные районы и центры. Лёгкая промышленность и охрана окружающей среды. 
Сфера услуг (инфраструктурный комплекс). Состав, место и значение в хозяйстве. Транспорт 

и связь. Состав, место и значение в хозяйстве. География отдельных видов транспорта и связи: 
основные 

транспортные пути и линии связи, крупнейшие транспортные узлы. Транспорт и охрана окружающей 

среды. География науки. Состав, место и значение в хозяйстве, основные районы, центры, города 
науки. 
Социальная сфера: географические различия в уровне развития и качестве жизни населения. 
Раздел 9. 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 на селения. 
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. 
Раздел 10. 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. 
Практические работы 

5 класс 

1. «Проведение полярной съемки местности» 

2. «Определение направлений и географических координат» 

3. «Определение горных пород и их свойств» 

4. «Описание рельефа своей местности» 

6 класс 

1. «Описание океана и моря на основе анализа географических карт» 

2. «Описание реки по плану на основе анализа географических карт» 

3. «Обобщение данных температуры воздуха в дневниках наблюдений погоды» 

4. «Вычерчивание и анализ розы ветров» 

7 класс 

1. «Составление характеристики населения мира» 

2. «Выявление особенностей современной х озяйственной деятельности в мире» 

3. «Выявление взаимосвязи между строением земной коры и рельефом» 

4. «Сопоставительный анализ карт климатических поясов и природных зон Земли» 

5. «Описание течения Мирового океана (по выбору)» 

6. «Описание природных зон по карте» 

7. «Составление комплексной характеристики океана» 

8. «Сравнение ГП материков» 

9. «Описание климатических условий материка по климатограммам» 

10. «Разработка туристического маршрута по Австралии» 

11. «Выявление влияния природных условий и ресурсов на развитие хозяйственной деятельности в 

различных природных районах Южной Америки» 

12. «Составление по географическим картам и другим источникам информации характеристики 

США» 

13. «Характеристика природных зон на маршруте путешествия на основе различных источников 

информации» 

14. «Составление комплексного описания страны материка Евразия (по выбору)» 

8 класс 

1. «Определение поясного времени для разных городов России» 

2. «Анализ административно-территориального деления России» 

3. «Составление сравнительной характеристики половозрастного состава населения России 

различных регионов России» 



4. «Определение на основе различных источников информации основных направлений 

миграционных потоков в России» 

5. «Выявление взаимосвязи между строением земной коры, рельефом и полезными ископаемыми» 

6. «Оценка климата одного из регионов России как фактор развития хозяйства и условий жизни 

населения» 

7. «Составление сравнительной характеристики рек европейской и азиатской части России» 

8. «Составление характеристики почвенных ресурсов своей местности» 

9. «Составление сравнительной характеристики природно-хозяйственных зон России» 

10. «Сравнение природно-ресурсного капитала различных регионов России» 

11. «Составление характеристики угольного бассейна России (по выбору)» 

12. « Определение главных районов размещения отраслей трудоёмкого и металлоёмкого ма- 

шиностроения» 

13. «Определение по картам основных районов выращивания зерновых и технических культур в 

России» 

14. «Составление характеристики одного из видов транспорта (по выбору)» 

9 класс 

1. «Анализ различных видов районирования» 

2. «Выявление и анализ условий для развития Центральной России» 

3. «Составление сравнительной характеристики развития Поволжья и Урала» 

4. «Сравнительная оценка географического положения Западной и Восточной Сибири» 

5. «Анализ показателей внешнеторгового оборота России» 

6. «Составление характеристики природных особенностей, населения и хозяйства своей местности» 

2.2.2.7. Математика 

Раздел «Арифметика» 

Натуральные числа. Натуральный ряд. Десятичная система счисления. Арифметические действия 

с натуральными числами. Свойства арифметических действий. 
Степень с натуральным показателем. 
Числовые выражения, значение числового выражения. Порядок действий в числовых выражениях, 
использование скобок. Решение текстовых задач арифметическим способом. 
Делители и кратные. Свойства и признаки делимости. Простые и составные числа. Разложение 

натурального числа на простые множители. Деление с остатком. 
Дроби. Обыкновенная дробь. Основное свойство дроби. Сравнение обыкновенных дробей. 
Арифметические действия с обыкновенными дробями. Нахождение части от целого и целого по его 

части. 
Десятичная дробь. Сравнение десятичных дробей. Арифметические действия с десятичными 

дробями. Представление десятичной дроби в виде обыкновенной дроби и обыкновенной в виде 

десятичной. 
Проценты; нахождение процента от величины и величины по ее проценту. Отношение; выражение 

отношения в процентах. 
Решение текстовых задач арифметическим способом. 
Рациональные числа. Положительные и отрицательные числа, модуль числа. Множество целых 

чисел. Множество рациональных чисел; рациональное число как отношение ,где m – целое число, n – 

натуральное. Сравнение рациональных чисел. Арифметические действия с рациональными числами. 
Свойства арифметических действий. 
Координатная прямая; изображение чисел точками координатной прямой. 
Измерения, приближения, оценки. Единицы измерения длины, площади, объёма, массы, времени, 
скорости. Приближённое значение величины. Округление натуральных чисел и десятичных дробей. 
Прикидка и оценка результатов вычислений. 
Рациональные числа. Расширение множества натуральных чисел до множества целых. Множества 

целых чисел до множества рациональных. Рациональное число как отношение , где m– целое число, n– 

натуральное. Степень с целым показателем. 
Действительные числа. Квадратный корень из числа. Корень третьей степени. Запись корней с 



помощью степени с дробным показателем. 
Понятие об иррациональном числе. Иррациональность числа и несоизмеримость стороны и 

диагонали квадрата. Десятичные приближения иррациональных чисел. 
Множество действительных чисел, представление действительных чисел бесконечными 

десятичными дробями. Сравнение действительных чисел. 
Координатная прямая. Изображение числе точками координатной прямой. Числовые промежутки. 
Измерения, приближения, оценки. Размеры объектов окружающего мира (от элементарных частиц 

до Вселенной), длительность процессов в окружающем мире. Выделение множителя – степени десяти в 

записи числа. Приближенное значение величины, точность приближения. Прикидка и оценка 

результатов вычисления. 
Раздел «Элементы алгебры» 

Использование букв для обозначения чисел, для записи свойств арифметических действий. 
Буквенные выражения. Числовое значение буквенного выражения. Допустимые значения букв в 

выражении. 
Уравнение; корень уравнения. Нахождение неизвестных компонентов арифметических действий. 
Примеры решения текстовых задач с помощью уравнений. 
Декартовы координаты на плоскости. Построение точки по ее координатам, определение координат 

точки на плоскости. 
Примеры зависимостей между величинами. Представление зависимостей в виде формул. 
Вычисления по формулам. 
Раздел «Алгебра» 

Алгебраические выражения. Буквенные выражения (выражения с переменными). Числовое 

значение буквенного выражения. Допустимые значения переменных. Подстановка выражений вместо 

переменных. Преобразование буквенных выражений на основе свойств арифметических действий. 
Равенство буквенных выражений. Тождество. 
Степень с натуральным показателем и ее свойства. Одночлены и многочлены. Степень многочлена. 
Сложение, вычитание, умножение многочленов. Произведение одночлена и многочлена. Формулы 

сокращенного умножения: квадрат суммы и квадрат разности. Формулы разности квадратов. Сумма и 

разность кубов. Преобразование целого выражения в многочлен. Разложение многочленов на 

множители. Многочлены с одной переменной. Корень многочлена. Квадратный трехчлен; разложение 

квадратного трехчлена на множители. 
Алгебраическая дробь. Основное свойство алгебраической дроби. Сложение, вычитание, умножение, 
деление алгебраических дробей. Степень с целым показателем и ее свойства. 
Рациональные выражения и их преобразования. Доказательство тождеств. 
Квадратные корни. Свойства арифметических квадратных корней и их применение к 

преобразованию числовых выражений и вычислениям. 
Уравнения. Уравнение с одной переменной. Корень уравнения. Свойства числовых равенств. 
Равносильность уравнений. 
Линейное уравнение. Квадратное уравнение: формула корней квадратного уравнения. Теорема 

Виета. Решение уравнений, сводящихся в линейным и квадратным. Примеры решения уравнений 

третьей и четвертой степеней. Решение дробно-рациональных уравнений. 
Уравнение с двумя переменными. Линейное уравнение с двумя переменными, примеры решения 

уравнений в целых числах. 
Система уравнений с двумя переменными. Равносильность систем. Системы двух линейных 

уравнений с двумя переменными; решение подстановкой и сложением. Примеры решения систем 

нелинейных уравнений с двумя переменными. 
Решение текстовых задач алгебраическим способом. 
Декартовы координаты на плоскости. Графическая интерпретация уравнения с двумя переменными. 
График линейного уравнения с двумя переменными; угловой коэффициент прямой; условие 

параллельности прямых. Графики простейших нелинейных уравнений: парабола, гипербола, 
окружность. Графическая интерпретация систем уравнений с двумя переменными. 
Неравенства. Числовые неравенства и их свойства. 



Неравенство с одной переменной. Равносильность неравенств. Линейные неравенства с одной 

переменной. Квадратные неравенства. Системы неравенств с одной переменной. Неравенства с двумя 

переменными и их системы. 
Раздел «Описательная статистика. Комбинаторика» 

Представление данных в виде таблиц, диаграмм. 
Решение комбинаторных задач перебором вариантов. 
Раздел «Вероятность и статистика» 

Описательная статистика. Представление данных в виде таблиц, диаграмм, графиков. Случайная 

изменчивость. Статистические характеристики набора данных: среднее арифметическое, медиана, 
наибольшее и наименьшее значения, размах, мода. Представление о выборочном исследовании. 
Случайные события и вероятность. Понятие о случайном опыте и случайном событии. Частота 

случайного события. Статистический подход к понятию вероятности. Вероятности противоположных 

событий. Независимые события. Умножение вероятностей. Достоверные и невозможные события. 
Равновозможность событий. Классическое определение вероятности. 
Комбинаторика. Решение комбинаторных задач перебором вариантов. Комбинаторное правило 

умножения. Перестановки и факториал. 
Раздел «Логика и множества» 

Множество, элемент множества. Задание множества перечислением элементов, характеристическим 

свойством. Стандартные обозначения числовых множеств. Пустое множество и его обозначение. 
Подмножество. Объединение и пересечение множеств. 
Иллюстрация отношений между множествами с помощью диаграмм Эйлера-Венна. 
Пример и контрпример. 
Теоретико-множественные понятия. Множество, элемент множества. Задание множеств 

перечислением элементов, характеристическим свойством. Стандартные обозначения числовых 

множеств. Пустое множество и его обозначение. Подмножество. Объединение и пересечение 
множеств, 
разность множеств. 
Иллюстрация отношений между множествами с помощью диаграмм Эйлера-Венна. 
Элементы логики. Понятие о равносильности, следовании, употребление логических связок если …, 
то …, в том и только в том случае, логические связки и, или. 
Раздел «Функции» 

Основные понятия. Зависимости между величинами. Понятие функции. Область определения и 

множество значений функции. Способы задания функции. График функции. Свойства функций, их 

отображение на графике. Примеры графиков зависимостей, отражающих реальные процессы. 
Числовые функции. Функции, описывающие прямую и обратную пропорциональные зависимости, 
их графики и свойства. Линейная функция, ее график и свойства. Квадратичная функция, ее график и 

свойства. Степенные функции с натуральными показателями 2 и 3, их графики и свойства. Графики 

функций 

Числовые последовательности. Понятие числовой последовательности. Задание 

последовательности рекуррентной формулой и формулой n-го члена. 
Арифметическая и геометрическая прогрессии. Формулы n-го члена арифметической и 

геометрической прогрессий, суммы первых n-х членов. Изображение членов арифметической и 

геометрической прогрессий точками координатной плоскости. Линейный и экспоненциальный рост. 
Сложные проценты. 
Раздел «Математика в историческом развитии» 

История формирования понятия числа: натуральные числа, дроби, недостаточность рациональных 

чисел для геометрических измерений, иррациональные числа. Старинные системы записи чисел. Дроби 

в Вавилоне, Египте, Риме. Открытие десятичных дробей. Старинные системы мер. Десятичные дроби и 

метрическая система мер. Появление отрицательных чисел и нуля. Л.Магницкий. Л.Эйлер. 
Зарождение алгебры в недрах арифметики. Ал-Хорезми. Рождение буквенной символики. П.Ферма, 
Ф.Виет, Р.Декарт. История вопроса о нахождении формул корней алгебраических уравнений, 



неразрешимость в радикалах уравнений степени, большей четырех. Н.Тарталья, Дж.Кардано, 
Н.Х.Абель, 
Э.Галуа. 
Изобретение метода координат, позволяющего переводить геометрические объекты на язык алгебры. 
Р.Декарт и П.Ферма. Примеры различных систем координат на плоскости. 
Задача Леонардо Пизанского (Фибоначчи) о кроликах, числа Фибоначчи. Задача о шахматной доске. 
Истоки теории вероятностей: страховое дело, азартные игры. П.Ферма и Б.Паскаль. Я.Бернулли. 
А.Н.Колмогоров. 
Раздел «Наглядная геометрия» 

Наглядные представления о фигурах на плоскости: прямая, отрезок, луч, угол, ломаная, 
многоугольник, окружность, круг. Четырехугольник, прямоугольник, квадрат. Треугольник, виды 

треугольников. Правильные многоугольники. Изображение геометрических фигур. Взаимное 

расположение двух прямых, двух окружностей, прямой и окружности. 
Длина отрезка, ломаной. Периметр многоугольника. Единицы измерения длины. Измерение длины 

отрезка, построение отрезка заданной длины. 
Виды углов. Градусная мера угла. Измерение и построение углов с помощью транспортира. 
Биссектриса угла. 
Понятие площади фигуры; единицы измерения площади. Площадь прямоугольника, квадрата. 
Приближённое 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 развёрток многогранников, цилиндра и конуса. 
Понятие объёма; единицы объёма. Объём прямоугольного параллелепипеда, куба. 
Понятие о равенстве фигур. Центральная, осевая и зеркальная симметрии. Изображение 

симметричных фигур. 
Длина окружности, число π. Площадь круга. 
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. 
Раздел «Геометрические фигуры» 

Прямые и углы. Точка, прямая, плоскость. Отрезок, луч. Угол. Виды углов. Вертикальные и 

смежные углы. Биссектриса угла. 
Параллельные и пересекающиеся прямые. Перпендикулярные прямые. Теоремы о параллельности и 

перпендикулярности прямых. Углы с соответственно параллельными и перпендикулярными 
сторонами. 
Перпендикуляр и наклонная к прямой. Серединный перпендикуляр к отрезку. 
Геометрическое место точек. Свойства биссектрисы угла и серединного перпендикуляра к отрезку. 
Треугольник. Высоты, медиана, биссектриса, средняя линия треугольника. Равнобедренные и 

равносторонние треугольники; свойства и признаки равнобедренного треугольника. Признаки 
равенства 

треугольников. Неравенство треугольника. Соотношение между сторонами и углами треугольника. 
Сумма углов треугольника. Внешние углы треугольника. Теорема Фалеса. Подобие треугольников. 
Признаки подобия треугольников. Теорема Пифагора. Синус, косинус, тангенс, котангенс острого угла 

прямоугольного треугольника и углов от 0 до 1800; приведение к острому углу. Решение 
прямоугольных 

треугольников. Основное тригонометрическое тождество. Формулы, связывающие синус, косинус, 
тангенс, котангенс одного и того же угла. Решение треугольников: теорема косинусов и теорема 

синусов. Замечательные точки треугольника. 
Четырехугольник. Параллелограмм, его свойства и признаки. Прямоугольник, квадрат, ромб, их 



свойства и признаки. Трапеция, средняя линия трапеции. 
Многоугольник. Выпуклые многоугольники. Сумма углов выпуклого многоугольника. Правильные 

многоугольники. 
Окружность и круг. Дуга, хорда. Сектор, сегмент. Центральный угол, вписанный угол, величина 

вписанного угла. Взаимное расположение прямой и окружности, двух окружностей. Касательная и 

секущая к окружности, их свойства. Вписанные и описанные многоугольники. Окружность, вписанная 
в треугольник, и окружность, описанная около треугольника. Вписанные и описанные окружности 

правильного многоугольника. 
Геометрические преобразования. Понятие о равенстве фигур. Понятие о движении: осевая и 

центральная симметрии, параллельный перенос, поворот. Понятие о подобие фигур и гомотетии. 
Построение с помощью циркуля и линейки. Основные задачи на построение: деление отрезка 

пополам; построение угла, равного данному; построение треугольника по трем сторонам; построение 

перпендикуляра к прямой; построение биссектрисы угла; деление отрезка на n равных частей. 
Решение задач на вычисление, доказательство и построение с использованием свойств изучения 

фигур. 
Раздел «Измерение геометрических величин» 

Длина отрезка. Расстояние от точки до прямой. Расстояние между параллельными прямыми. 
Периметр многоугольника. 
Длина окружности, число π; длина окружности. Градусная мера угла, соответствие между величиной 

центрального угла и длиной дуги окружности. 
Понятие площади плоских фигур. Равносоставленные и равновеликие фигуры. Площадь 

прямоугольника. Площади параллелограмма, треугольника и трапеции. Площадь многоугольника. 
Площадь круга и площадь сектора. Соотношение между площадями подобных фигур. 
Решение задач на вычисление и доказательство с использованием изученных формул. 
Раздел «Координаты» 

Уравнение прямой. Координаты середины отрезка. Формула расстояния между двумя точками 

плоскости. Уравнение окружности. 
Раздел «Векторы» 

Длина (модуль) вектора. Равенство векторов. Коллинеарные векторы. Координаты вектора. 
Умножение вектора на число, сумма векторов, разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. 
Скалярное произведение векторов. 
Раздел «Теоретико-множественные понятия» 

Множество, элемент множества. Задание множества перечислением элементов, характеристическим 

свойством. Подмножество. Объединение и пересечение множеств. 
Раздел «Элементы логики» 

Определение. Аксиомы и теоремы. Доказательство от противного. Теорема, обратная данной. 
Пример и контрпример. 
Понятие о равносильности, следовании, употребление логических связок если ...., то…, в том и 

только том случае, логические связки и, или. 
Раздел «Геометрия в историческом развитии» 

От землемерия к геометрии. Пифагор и его школа. Фалес. Архимед. Построение правильных 

многоугольников. Трисекция угла. Квадратура круга. Удвоение куба. История числа π. Золотое 
сечение. 
«Начала» Евклида. Л. Эйлер. Н.И. Лобачевский. История пятого постулата. 
Изобретение метода координат, позволяющего переводить геометрические объекты на язык алгебры. 
Р. Декарт и П. Ферма. Примеры различных систем координат на плоскости. 
2.2.2.8. Информатика 

Введение в предмет. Техника безопасности. Объекты окружающего мира. 
Человек и информация 

Цели изучения курса информатики. Техника безопасности и организация рабочего места 

Файлы и папки. Объекты операционной системы. Разнообразие отношений объектов и их множеств. 
Отношение «входит в состав». Разновидности объектов и их классификация. 



Информационные процессы. Хранение и передача информации. Обработка информации. Информация 
и ее свойства. 
Измерение информации. Единицы измерения информации. 
Практика на компьютере: освоение клавиатуры, работа с клавиатурным тренажером, работаем с 

объектами файловой системы, операционной системы, создание графических объектов. 
Компьютер: устройство и программное обеспечение 

Начальные сведения об архитектуре компьютера. Принципы организации внутренней и внешней 
памяти компьютера. Двоичное представление данных в памяти компьютера. Организация информации 
на внешних носителях, файлы. Всемирная паутина как информационное хранилище. Представление 

информации. 
Персональный компьютер. Основные устройства и характеристики. Правила техники безопасности и 

эргономики при работе за компьютером. 
Виды программного обеспечения (ПО). Системное ПО. Операционные системы. Основные функции 

ОС. Файловая структура внешней памяти. Объектно-ориентированный пользовательский интерфейс. 
Практика на компьютере: знакомство с комплектацией устройств персонального компьютера, со 

способами их подключений; знакомство с пользовательским интерфейсом операционной системы; 
работа с файловой системой ОС (перенос, копирование и удаление файлов, создание и удаление папок, 
переименование файлов и папок, работа с файловым менеджером, поиск файлов на диске); работа со 

справочной системой ОС; использование антивирусных программ. 
Текстовая информация и компьютер 

Тексты в компьютерной памяти: кодирование символов, текстовые файлы. Работа с внешними 

носителями и принтерами при сохранении и печати текстовых документов. 
Текстовые редакторы и текстовые процессоры, назначение, возможности, принципы работы с ними. 
Интеллектуальные системы работы с текстом (распознавание текста, компьютерные словари и системы 

перевода). 
Практика на компьютере: основные приемы ввода и редактирования текста; постановка руки при вводе 

с клавиатуры; работа со шрифтами; приемы форматирования текста; работа с выделенными блоками 

через буфер обмена; работа с таблицами; работа с нумерованными и маркированными списками; 
вставка объектов в текст (рисунков, формул); знакомство со встроенными шаблонами и стилями, 
включение в текст гиперссылок; практика по сканированию и распознаванию текста, машинному 

переводу. 
Графическая информация и компьютер 

Компьютерная графика: области применения, технические средства. Принципы кодирования 

изображения; понятие о дискретизации изображения. Растровая и векторная графика. 
Графические редакторы и методы работы с ними. 
Практика на компьютере: создание изображения в среде графического редактора растрового типа с 

использованием основных инструментов и приемов манипулирования рисунком (копирование, 
отражение, повороты, прорисовка); знакомство с работой в среде редактора векторного типа (можно 

использовать встроенную графику в текстовом процессоре); сканирование изображений и их обработка 

в среде графического редактора. 
Мультимедиа и компьютерные презентации 

Что такое мультимедиа; области применения. Представление звука в памяти компьютера; понятие о 

дискретизации звука. Технические средства мультимедиа. Компьютерные презентации. 
Практика на компьютере: освоение работы с программным пакетом создания презентаций; создание 

презентации, содержащей графические изображения, анимацию, звук, текст, демонстрация 
презентации 

с использованием мультимедийного проектора; запись звука в компьютерную память; запись 

изображения с использованием цифровой техники и ввод его в компьютер; использование записанного 

изображения и звука в презентации. 
Передача информации в компьютерных сетях 



Цели изучения курса информатики и ИКТ. Техника безопасности и организация рабочего места. 
Общие сведения о системах счисления. Двоичная система счисления. Двоичная арифметика. 
Восьмеричная и шестнадцатеричная системы счисления. Компьютерные системы счисления 

Компьютерные сети: виды, структура, принципы функционирования, технические устройства. 
Скорость передачи данных. 
Информационные услуги компьютерных сетей: электронная почта, телеконференции, файловые 
архивы и пр. Интернет. - «Всемирнаяпаутина».Поисковые системы Интернет. Архивирование и 

разархивирование файлов. 
Практика на компьютере: работа в локальной сети компьютерного класса в режиме обмена файлами; 
работа в Интернете (или в учебной имитирующей системе) с почтовой программой, с браузером с 

поисковыми программами; работа с архиваторами. 
Знакомство с энциклопедиями и справочниками учебного содержания в Интернете (с использованием 

отечественных учебных порталов). Копирование информационных объектов из Интернета (файлов, 
документов). 
Создание простой Web-страницы с помощью текстового процессора. 
Информационное моделирование 

Понятие модели; модели натурные и информационные. Назначение и свойства моделей. 
Виды информационных моделей: вербальные, графические, математические, имитационные. 
Табличная 

организация информации. Области применения компьютерного информационного моделирования. 
Практика на компьютере: работа с демонстрационными примерами компьютерных информационных 

моделей. 
Хранение и обработка информации в базах данных 

Понятие базы данных (БД), информационной системы. Основные понятия БД: запись, поле, типы 
полей, 
ключ. Системы управления БД и принципы работы с ними. Просмотр и редактирование БД. 
Проектирование и создание однотабличной БД. 
Условия поиска информации, простые и сложные логические выражения. Логические операции. 
Поиск, 
удаление и сортировка записей. 
Практика на компьютере: работа с готовой базой данных: открытие, просмотр, простейшие приемы 

поиска и сортировки; формирование запросов на поиск с простыми условиями поиска; логические 

величины, операции, выражения; формирование запросов на поиск с составными условиями поиска; 
сортировка таблицы по одному и нескольким ключам; создание однотабличной базы данных; ввод, 
удаление и добавление записей. 
Знакомство с одной из доступных геоинформационных систем (например, картой города в Интернете). 
Табличные вычисления на компьютере 

Двоичная система счисления. Представление чисел в памяти компьютера. 
Табличные расчеты и электронные таблицы. Структура электронной таблицы, типы данных: текст, 
число, формула. Адресация относительная и абсолютная. Встроенные функции. Методы работы с 

электронными таблицами. 
Построение графиков и диаграмм с помощью электронных таблиц. 
Математическое моделирование и решение задач с помощью электронных таблиц. 
Практика на компьютере: работа с готовой электронной таблицей: просмотр, ввод исходных данных, 
изменение формул; создание электронной таблицы для решения расчетной задачи; решение задач с 

использованием условной и логических функций; манипулирование фрагментами ЭТ (удаление и 

вставка строк, сортировка строк). Использование встроенных графических средств. 
Численный эксперимент с данной информационной моделью в среде электронной таблицы. 
Управление и алгоритмы 

Цели изучения курса информатики и ИКТ. Техника безопасности и организация рабочего места. 
Моделирование как метод познания. Знаковые модели. Графические модели. 
Кибернетика. Кибернетическая модель управления. Понятие алгоритма и его свойства. Исполнитель 



алгоритмов: назначение, среда исполнителя, система команд исполнителя, режимы работы. 
Языки для записи алгоритмов (язык блок-схем, учебный алгоритмический язык). Линейные, 
ветвящиеся 

и циклические алгоритмы. Структурная методика алгоритмизации. Вспомогательные алгоритмы. 
Метод 

пошаговой детализации. 
Практика на компьютере: работа с учебным исполнителем алгоритмов; составление линейных, 
ветвящихся и циклических алгоритмов управления исполнителем; составление алгоритмов со сложной 

структурой; использование вспомогательных алгоритмов (процедур, подпрограмм). 
Введение в программирование 

Алгоритмы работы с величинами: константы, переменные, понятие типов данных, ввод и вывод 
данных. 
Языки программирования высокого уровня (ЯПВУ), их классификация. Структура программы на языке 

Паскаль. Представление данных в программе. Правила записи основных операторов: присваивания, 
ввода, вывода, ветвления, циклов. Структурный тип данных — массив. Способы описания и обработки 

массивов. 
Этапы решения задачи с использованием программирования: постановка, формализация, 
алгоритмизация, кодирование, отладка, тестирование. 
Практика на компьютере: знакомство с системой программирования на языке Паскаль; ввод, 

трансляция 

и исполнение данной программы; разработка и исполнение линейных, ветвящихся и циклических 

программ; программирование обработки массивов. 
Информационные технологии и общество 

Предыстория информационных технологий. История ЭВМ и ИКТ. Понятие информационных 
ресурсов. 
Информационные ресурсы современного общества. Понятие об информационном обществе. Проблемы 

безопасности информации, этические и правовые нормы в информационной сфере. 
2.2.2.9. Физика 

Физика — наука о природе. Физические явления. Физические свойства тел. Наблюдение и описание 

физических явлений. Физические величины. Измерения физических величин: длины, времени, 
температуры. Физические приборы. Международная система единиц. Точность и погрешность 

измерений. Физика и техника. 
Фронтальная лабораторная работа: Определение цены деления измерительного прибора. 
Первоначальные сведения о строении вещества 

Строение вещества. Опыты, доказывающие атомное строение вещества. Тепловое движение атомов и 

молекул. Броуновское движение. Диффузия в газах, жидкостях и твердых телах. Взаимодействие 
частиц 

вещества. Агрегатные состояния вещества. Модели строения твердых тел, жидкостей и газов. 
Объяснение свойств газов, жидкостей и твердых тел на основе молекулярно-кинетических 

представлений. 
Фронтальная лабораторная работа: Определение размеров малых тел. 
Взаимодействия тел 

Механическое движение. Траектория. Путь. Равномерное и неравномерное движение. Скорость. 
Графики зависимости пути и модуля скорости от времени движения. Инерция. Инертность тел. 
Взаимодействие тел. Масса тела. Измерение массы тела. Плотность вещества. Сила. Сила тяжести. 
Сила упругости. Закон Гука. Вес тела. Связь между силой тяжести и массой тела. Сила тяжести на 
других планетах. Динамометр. Сложение двух сил, направленных по одной прямой. 
Равнодействующая двух 

сил. Сила трения. Физическая природа небесных тел Солнечной системы. 
Фронтальные лабораторные работы: 

 

 



 

 пружины и измерение сил динамометром. 
 

Давление твердых тел, жидкостей и газов 

Давление. Давление твердых тел. Давление газа. Объяснение давления газа на основе молекулярно- 

кинетических представлений. Передача давления газами и жидкостями. Закон Паскаля. Сообщающиеся 

сосуды. Атмосферное давление. Методы измерения атмосферного давления. Барометр, манометр, 
поршневой жидкостный насос. Закон Архимеда. Условия плавания тел. Воздухоплавание. 
Фронтальные лабораторные работы: 

 

 

Работа и мощность. Энергия 

Механическая работа. Мощность. Простые механизмы. Момент силы. Условия равновесия рычага. 
«Золотое правило» механики. Виды равновесия. Коэффициент полезного действия (КПД). Энергия. 
Потенциальная и кинетическая энергия. Превращение энергии. 
Фронтальные лабораторные работы: 

 

 

Тепловые явления 

Тепловое движение. Тепловое равновесие. Температура. Внутренняя энергия. Работа и теплопередача. 
Теплопроводность. Конвекция. Излучение. Количество теплоты. Удельная теплоемкость. Расчет 

количества теплоты при теплообмене. Закон сохранения и превращения энергии в механических и 

тепловых процессах. Плавление и отвердевание кристаллических тел. Удельная теплота плавления. 
Испарение и конденсация. Кипение. Влажность воздуха. Удельная теплота парообразования. 
Объяснение изменения агрегатного состояния вещества на основе молекулярно-кинетических 

представлений. Преобразование энергии в тепловых машинах. Двигатель внутреннего сгорания. 
Паровая турбина. КПД теплового двигателя. Экологические проблемы использования тепловых 
машин. 
Фронтальные лабораторные работы: 

 

 

 

Электрические явления 

Электризация тел. Два рода электрических зарядов. Взаимодействие заряженных тел. Проводники, 
диэлектрики и полупроводники. Электрическое поле. Закон сохранения электрического заряда. 
Делимость электрического заряда. Электрон. Строение атома. Электрический ток. Действие 

электрического поля на электрические заряды. Источники тока. Электрическая цепь. Сила тока. 
Электрическое напряжение. Электрическое сопротивление. Закон Ома для участка цепи. 
Последовательное и параллельное соединение проводников. Работа и мощность электрического тока. 
Закон Джоуля - Ленца. Конденсатор. Правила безопасности при работе с электроприборами. 
Фронтальные лабораторные работы: 

 

 электрической цепи. 
 

 

 

Электромагнитные явления 

Опыт Эрстеда. Магнитное поле. Магнитное поле прямого тока. Магнитное поле катушки с током. 
Постоянные магниты. Магнитное поле постоянных магнитов. Магнитное поле Земли. Взаимодействие 

магнитов. Действие магнитного поля на проводник с током. Электрический двигатель. 
Фронтальные лабораторные работы: 

 



 

Световые явления 

Источники света. Прямолинейное распространение света. Видимое движение светил. Отражение света. 
Закон отражения света. Плоское зеркало. Преломление света. Закон преломления света. Линзы. 
Фокусное расстояние линзы. Оптическая сила линзы. Изображения, даваемые линзой. Глаз как 

оптическая система. Оптические приборы. 
Фронтальные лабораторные работы: 

 

Законы взаимодействия и движения тел 

Материальная точка. Система отсчета. Перемещение. Скорость прямолинейного равномерного 

движения. Прямолинейное равноускоренное движение: мгновенная скорость, ускорение, перемещение. 
Графики зависимости кинематических величин от времени при равномерном и равноускоренном 

движении. Относительность механического движения. Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы 

мира. Инерциальная система отсчета. Законы Ньютона. Свободное падение. Невесомость. Закон 

всемирного тяготения. [Искусственные спутники Земли.]1 Импульс. Закон сохранения импульса. 
Реактивное движение. 
Фронтальные лабораторные работы: 

 

рение ускорения свободного падения. 
Механические колебания и волны. Звук. 
Колебательное движение. Колебания груза на пружине. Свободные колебания. Колебательная система. 
Маятник. Амплитуда, период, частота колебаний. [Гармонические колебания]. Превращение энергии 

при колебательном движении. Затухающие колебания. Вынужденные колебания. Резонанс. 
Распространение колебаний в упругих средах. Поперечные и продольные волны. Длина волны. Связь 

длины волны со скоростью ее распространения и периодом (частотой). Звуковые волны. Скорость 
звука. 
Высота, тембр и громкость звука. Эхо. Звуковой резонанс. [Интерференция звука]. 
Фронтальная лабораторная работа: 

 свободных колебаний маятника от длины его 

нити. 
Электромагнитное поле 

Однородное и неоднородное магнитное поле. Направление тока и направление линий его магнитного 

поля. Правило буравчика. Обнаружение магнитного поля. Правило левой руки. Индукция магнитного 

поля. Магнитный поток. Опыты Фарадея. Электромагнитная индукция. Направление индукционного 

тока. Правило Ленца. Явление самоиндукции. Переменный ток. Генератор переменного тока. Преоб- 

разования энергии в электрогенераторах. Трансформатор. Передача электрической энергии на 

расстояние. Электромагнитное поле. Электромагнитные волны. Скорость распространения 

электромагнитных волн. Влияние электромагнитных излучений на живые организмы. Колебательный 

контур. Получение электромагнитных колебаний. Принципы радиосвязи и телевидения. 
[Интерференция света.] Электромагнитная природа света. Преломление света. Показатель 
преломления. 
Дисперсия света. Цвета тел. [Спектрограф и спектроскоп.] Типы оптических спектров. [Спектральный 

анализ.] Поглощение и испускание света атомами. Происхождение линейчатых спектров. 
Фронтальные лабораторные работы: 

 

 

Строение атома и атомного ядра 

Радиоактивность как свидетельство сложного строения атомов. Альфа-, бета- и гамма-излучения. 
Опыты Резерфорда. Ядерная модель атома. Радиоактивные превращения атомных ядер. Сохранение 

зарядового и массового чисел при ядерных реакциях. Экспериментальные методы исследования 
частиц. 



Протонно-нейтронная модель ядра. Физический смысл зарядового и массового чисел. Изотопы. 
Правила смещения для альфа- и бета-распада при ядерных реакциях. Энергия .связи частиц в ядре. 
Деление ядер урана. Цепная реакция. Ядерная энергетика. Экологические проблемы работы атомных 
электростанций. 
Дозиметрия. Период полураспада. Закон радиоактивного распада. Влияние радиоактивных излучений 
на живые организмы. Термоядерная реакция. Источники энергии Солнца и звезд. 
Фронтальные лабораторные работы: 

 

 

 

 

Строение и эволюция Вселенной 

Состав, строение и происхождение Солнечной системы. Планеты и малые тела Солнечной системы. 
Строение, излучение и эволюция Солнца и звезд. Строение и эволюция Вселенной. 
2.2.2.10. Биология 

Живые организмы 

Биология — наука о живых организмах 

Наука о живой природе. Биология как наука. Свойства живого. Свойства живых организмов 

(структурированность, целостность, питание, дыхание, движение, размножение, развитие, 
раздражимость, наследственность и изменчивость), их проявление у растений, животных, грибов и 
бактерий. 
Методы изучения природы. Методы изучения живых организмов. Роль биологии в познании 

окружающего мира и практической деятельности людей. Соблюдение правил поведения в 
окружающей среде. Бережное отношение к природе. Охрана биологических объектов. Правила работы 
в кабинете биологии, с биологическими приборами и инструментами. Обобщение и контроль знани 

Клеточное строение организмов 

Увеличительные приборы. Строение клетки. Ткани. Клетка — основа строения и жизнедеятельности 

организмов. История изучения клетки. Методы изучения клетки. Строение клетки. Бактериальная 

клетка. Животная клетка. Растительная клетка. Химический состав клетки Процессы 

жизнедеятельности клетки Великие естествоиспытатели. Обобщение и контроль знаний 

Многообразие живых организмов 

Царства живой природы. Клеточные и неклеточные формы жизни Бактерии: строение и 

жизнедеятельность. Значение бактерий в природе и для человека. Организм. Классификация 

организмов. Одноклеточные и многоклеточные организмы. Значение живых организмов в природе и в 

жизни человека. 
Растения. Животные. Грибы. Многообразие и значение грибов. Лишайники. Значение живых 
организмов 

Жизнь организмов на планете Земля 

Среды жизни планеты Земля. Экологические факторы среды. Среда обитания. Места обитания. 
Приспособления организмов к жизни в природе. Приспособления организмов к жизни в наземно- 

воздушной среде. Приспособления организмов к жизни в водной среде. Приспособления организмов к 

жизни в почвенной среде. Приспособления организмов к жизни в организменной среде. Природные 

сообщества. Природные зоны России. Жизнь организмов на разных материках. Жизнь организмов в 

морях и океанах Обобщение знаний. Растительный и животный мир родного края. 
Человек на планете Земля 

Как появился человек на Земле. Как человек изменял природу. Важность охраны живого мира планеты. 
Сохраним богатство живого мира. Растительный и животный мир родного края. Обсуждение заданий 
на лето. 
Экскурсия «Многообразие живого мира» 

Царство Растения 

Наука о растениях — ботаника Царство Растения. Внешнее строение и общая характеристика 

растений. Ботаника — наука о растениях. Многообразие жизненных форм растений. Многообразие и 



значение растений в природе и в жизни человека. Общее знакомство с цветковыми растениями. 
Жизненные формы растений. Клеточное строение растений. Свойства растительной клетки. Ткани 

растений и органы растений. Вегетативные и генеративные органы. 
Органы растений Семя, его строение и значение. Условия прорастания семян. 
Корень, его строение и значение. Корень. Зоны корня. Виды корней. Корневые системы. Значение 
корня. 
Видоизменения корней. Микроскопическое строение корня. Корневой волосок. Побег, его строение и 

развитие. Побег. Генеративные и вегетативные побеги. Строение побега. Разнообразие и значение 

побегов. Видоизмененные побеги. Почки. Вегетативные и генеративные почки. Лист, его строение и 

значение. Строение листа. Листорасположение. Жилкование листа Микроскопическое строение листа. 
Стебель, его строение и значение. Микроскопическое строение стебля. Цветок, его строение и 
значение. 
Соцветия. Опыление. Виды опыления Строение и значение плода. Многообразие плодов. Распро- 

странение плодов. 
Л/р № 1 Строение семени фасоли 

Л/р № 2 Строение корня проростка 

Л/р № 3 Строение вегетативных и генеративных почек 

Л/р № 4 Внешнее строение корневища, клубня, луковицы 

Основные процессы жизнедеятельности растений Минеральное питание растений и значение воды. 
Воздушное питание растений — фотосинтез. Дыхание и обмен веществ у растений. Размножение и 

оплодотворение у растений. Вегетативное размножение растений. Рост и развитие растений. Приемы 

выращивания и размножения растений и ухода за ними. Космическая роль зеленых растений. 
Л/р № 5 «Вегетативное размножение комнатных растений» 

Многообразие и развитие растительного мира Систематика растений, ее значение для ботаники. 
Принципы классификации. Классификация растений Водоросли, их многообразие в природе. 
Водоросли 

— низшие растения. Многообразие водорослей Отдел Моховидные. Отличительные особенности и 

многообразие Плауны. Хвощи. Папоротники. Отличительные особенности и многообрази Отдел 

Голосеменные. Отличительные особенности и многообразие Отдел Покрытосеменные. Отличительные 

особенности и многообразие Семейства класса Двудольные. Семейства класса Однодольные. 
Многообразие цветковых растений. Меры профилактики заболеваний, вызываемых растениями 

Историческое развитие растительного мира. Многообразие и происхождение культурных растений. 
Дары Нового и Старого Света. 
Лабораторная работа № 6 «Изучение внешнего строения высших споровых растений (на примере 

моховидных и папоротниковидных растений)». 
Лабораторная работа № 7 «Изучение внешнего строения голосеменных растений (на примере ели)». 
Природные сообщества Понятие о природном сообществе — биогеоценозе и экосистеме. Совместная 

жизнь организмов в природном сообществе. Смена природных сообществ и ее причины. 
Обобщение и систематизация знаний 

Экскурсия «Весенние явления в жизни сообщества парка» 

Царство Животные 

Общие сведения о мире животных. Зоология — наука о животных. Общее знакомство с животными. 
Многообразие и значение животных в природе и в жизни человека. Животные и окружающая среда. 
Классификация животных и основные систематические группы. Влияние человека на животных. 
Краткая история развития зоологии. 
Экскурсия «Разнообразие животных» 

Строение тела животных Клетка. Ткани, органы, системы органов. Организм животного как 

биосистема. 
Подцарство Простейшие. или Одноклеточные Общая характеристика подцарства Простейшие. Тип 

Саркодовые. Амеба. Класс Жгутиконосцы. Эвглена зеленая Тип Инфузории. Многообразие 

простейших. Значение простейших в природе и в жизни человека. Пути заражения человека и 
животных 



паразитическими простейшими. Меры профилактики заболеваний, вызываемых одноклеточными 

животными . 
Л/р № 1 «Строение инфузории - туфельки»\ 

Подцарство Многоклеточные. Тип Кишечнополостные Строение и жизнедеятельность 

кишечнополостных. Регенерация. Происхождение и значение кишечнополостных в природе и в жизни 

человека. Разнообразие кишечнополостных 

Тип Плоские черви. Круглые черви. Кольчатые черви. Общая характеристика червей. Тип Плоские 

черви. Разнообразие плоских червей: сосальщики и цепни. Свободноживущие и паразитические 
плоские и круглые черви. Пути заражения человека и животных паразитическими червями. Меры 
профилактики заражения. Борьба с червями-паразитами. Тип Круглые черви. Тип Кольчатые черви. 
Класс Многощетинковые черви. Класс Малощетинковые черви. Значение дождевых червей в 

почвообразовании 

Л/р № 2 «Внешнее строение дождевого червя, его передвижение, раздражимость». 
Тип Моллюски Общая характеристика типа Моллюски. Класс Брюхоногие моллюски. Класс 

Двустворчатые моллюски. Класс Головоногие моллюски. Многообразие моллюсков. Происхождение 

моллюсков и их значение в природе и в жизни человека. 
Л/р № 3 «Внешнее строение раковин моллюсков» 

Тип Членистоногие Общая характеристика типа Членистоногие. Среды жизни. Инстинкты. 
Класс Ракообразные. Особенности строения и жизнедеятельности ракообразных, их значение в 
природе и в жизни человека. Охрана ракообразных. 
Класс Паукообразные. Особенности строения и жизнедеятельности паукообразных, их значение в 

природе и в жизни человека. Клещи — переносчики возбудителей заболеваний животных и человека. 
Меры профилактики. 
Класс Насекомые. Особенности строения и жизнедеятельности насекомых. Типы развития насекомых. 
Общественные насекомые — пчелы и муравьи. Одомашненные насекомые: медоносная пчела и 
тутовый шелкопряд. Значение насекомых. Значение насекомых в природе и сельскохозяйственной 
деятельности человека Охрана насекомых. 
Насекомые — вредители культурных растений и переносчики заболеваний человека. Меры по 

сокращению численности насекомых-вредителей. Насекомые, снижающие численность вредителей 

растений. 
Л/р № 4 «Внешнее строение насекомого» 

Экскурсия «Разнообразие и роль членистоногих в природе» 

Общая характеристика типа Хордовые. Бесчерепные. Рыбы. Тип Хордовые. Подтип Бесчерепные. 
Ланцетник. Подтип Черепные, или Позвоночные. Надкласс Рыбы. Общая характеристика рыб. 
Внешнее строение рыб. Внутреннее строение рыб. Особенности жизни рыб. Места обитания и внешнее 
строение рыб. Особенности внутреннего строения и процессов жизнедеятельности у рыб в связи с 
водным образом жизни. Размножение, развитие и миграция рыб. Основные систематические группы 
рыб. 
Значение рыб в природе и в жизни человека. Хозяйственное значение рыб, рыбоводство и охрана 

рыбных запасов. 
Л/р № 5 «Изучение внешнего строения и передвижения рыб». 
Класс Земноводные, или Амфибии Класс Земноводные Среда обитания и строение тела земновод- 

ных. Особенности внешнего строения в связи с образом жизни. Строение и функции внутренних 

органов земноводных. Размножение и происхождение земноводных. Многообразие и значение 

земноводных. Охрана современных земноводных. Значение земноводных в природе и в жизни 
человека. 
Класс Пресмыкающиеся. или Рептилии. Класс Пресмыкающиеся. Общая характеристика класса 

Пресмыкающиеся. Места обитания, особенности внешнего и внутреннего строения пресмыкающихся. 
Внешнее строение и скелет. Внутреннее строение и жизнедеятельность пресмыкающихся. 
Размножение 

пресмыкающихся. Разнообразие пресмыкающихся. Происхождение и многообразие древних пре- 

смыкающихся. Значение пресмыкающихся в природе и в жизни человека. 



Класс Птицы. Общая характеристика класса Птицы. Места обитания и особенности внешнего строения 

птиц. Опорно-двигательная система птиц. Внутреннее строение птиц. Размножение и развитие птиц. 
Годовой жизненный цикл. Сезонные явления в жизни птиц. Разнообразие птиц. Экологические группы 

птиц. Значение и охрана птиц. Птицеводство. Домашние птицы, приемы выращивания и ухода за 

птицами. Сальмонеллез — опасное заболевание, передающееся через яйца птиц. Происхождение птиц 

Л/р № 6 «Изучение внешнего строения и перьевого покрова птиц». 
Л/р № 7 «Строение скелета птицы» 

Класс Млекопитающие, или Звери. Общая характеристика класса Млекопитающие. Среды жизни 

млекопитающих. Внешнее строение млекопитающих. Внутреннее строение млекопитающих. Органы 

полости тела. Нервная система и поведение млекопитающих, рассудочное поведение. Размножение и 

развитие, происхождение и разнообразие млекопитающих. Первозвери. Сумчатые звери 
Плацентарные, 
звери: насекомоядные и рукокрылые, грызуны и зайцеобразные.. Плацентарные, звери: ластоногие и 

китообразные, парнокопытные и непарнокопытные, хоботные. Плацентарные, звери: приматы. 
Экологические группы млекопитающих. Значение млекопитающих для человека. Млекопитающие — 

переносчики возбудителей опасных заболеваний. Меры борьбы с грызунами. Меры предосторожности 
и первая помощь при укусах животных. Профилактика бешенства. Происхождение млекопитающих. 
Их охрана. Виды и важнейшие породы домашних млекопитающих. Приемы выращивания и ухода за 

домашними млекопитающими. Многообразие птиц и млекопитающих родного края. 
Л/р № 8 « Изучение внешнего строения, скелета и зубной системы». 
Экскурсия «Разнообразие птиц и млекопитающих парка». 
Развитие животного мира на Земле. Доказательства эволюции животного мира. Учение Ч. Дарвина. 
Развитие животного мира на Земле. Современный мир живых организмов. Биосфера. 
Человек и его здоровье 

Общий обзор организма человека. Науки, изучающие организм человека. Значение знаний об 

особенностях строения и жизнедеятельности организма человека для самопознания и сохранения 

здоровья. Комплекс наук, изучающих организм человека. Научные методы изучения человеческого 

организма (наблюдение, измерение, эксперимент Место человека в живой природе. Клетка — основа 

строения, жизнедеятельности и развития организмов. Строение, химический состав и 

жизнедеятельность клетки. Ткани организма человека. Общая характеристика систем органов. 
Регуляция работы внутренних органов. Организм человека как биосистема. Внутренняя среда 
организма (кровь, лимфа, тканевая жидкость). 
Л/р № 1 «Клетки и ткани под микроскопом» 

Экскурсия № 1 «Происхождение человека» 

Опорно-двигательная система Опорно-двигательная система: состав, строение, функции. Состав, 
строение и соединение костей. Скелет человека. Скелет головы и туловища. Скелет конечностей. 
Особенности скелета человека, связанные с прямохождением и трудовой деятельностью. Влияние 

факторов окружающей среды и образа жизни на развитие скелета. Первая помощь при травмах. 
Строение, основные типы и группы мышц. Работа мышц. Нарушение осанки и плоскостопие. Развитие 

опорно-двигательной системы. Значение физических упражнений для правильного формирования 

скелета и мышц. Гиподинамия. Профилактика травматизма. 
Пр/р № 1 «Выявление плоскостопия» 

Кровеносная система. Внутренняя среда организма. Значение крови и ее состав. Форменные элементы 

крови: эритроциты, лейкоциты, тромбоциты Иммунитет. Переливание крови Лейкоциты, их роль в 

защите организма. Иммунитет, факторы, влияющие на иммунитет. Значение работ Л. Пастера и И. И. 
Мечникова в области иммунитета. Роль прививок в борьбе с инфекционными заболеваниями. Тканевая 

совместимость. Кровеносная и лимфатическая системы: состав, строение, функции. Сердце. Круги 

кровообращения. Строение и работа сердца. Сердечный цикл. Пульс. Давление крови. Строение 

сосудов. Функции крови и лимфы Движение лимфы. Движение крови по сосудам. Регуляция работы 

органов кровеносной системы. Поддержание постоянства внутренней среды. Гомеостаз. Заболевания 

кровеносной системы. Первая помощь при кровотечениях. Группы крови. Резус-фактор. Переливание 



крови. Свертывание крови. Гигиена сердечно-сосудистой системы. Профилактика сердечно-

сосудистых заболеваний. Кровотечение. Виды кровотечений, приемы оказания первой помощи при 
кровотечениях. 
Л/р № 2 «Сравнение крови человека с кровью лягушки» 

Пр/р № 2 «Подсчет пульса в разных условиях» 

Дыхательная система: состав, строение, функции. Значение дыхательной системы. Органы дыхания. 
Строение легких. Газообмен в легких и тканях. Этапы дыхания. Легочные объемы Дыхательные 

движения. Регуляция дыхания. Заболевания дыхательной системы. Первая помощь при повреждении 

дыхательных органов. Гигиена дыхания. Чистота атмосферного воздуха как фактор здоровья. Вред 

табакокурения. Предупреждение распространения инфекционных заболеваний и соблюдение мер 

профилактики для защиты собственного организма. Первая помощь при остановке дыхания, спасении 

утопающего, отравлении угарным газом. 
Л/р № 3 «Дыхательные движения». 
Пищеварительная система. Питание. Пищеварение. Строение пищеварительной системы. Зубы и уход 

за ними. Пищеварение в ротовой полости и желудке. Обработка пищи в ротовой полости. Слюна и 

слюнные железы. Глотание. Роль ферментов в пищеварении. Желудочный сок. Аппетит. Пищеварение 
в кишечнике. Роль печени и поджелудочной железы в пищеварении. Всасывание питательных веществ. 
Особенности пищеварения в толстом кишечнике. Регуляция пищеварения. Вклад И. П. Павлова в изу- 

чение пищеварения. Гигиена питания. Значение пищи и ее состав. Заболевания органов пищеварения. 
Предотвращение желудочно-кишечных заболеваний. Профилактика отравлений и гепатита. 
Л/р № 4 «Действие ферментов слюны на крахмал» 

Обмен веществ и энергии. Обменные процессы в организме. Две стороны обмена веществ и энергии. 
Обмен органических и неорганических веществ. Энергетический обмен и питание. Нормы питания. 
Пищевые рационы. Регуляция обмена веществ. Витамины. Проявление гиповитаминозов и 

авитаминозов и меры их предупреждения. 
Мочевыделительная система: состав, строение, функции. Строение и функции почек. Процесс 

образования и выделения мочи, его регуляция. Заболевания органов мочевыделения и их 
предупреждение. Мочеполовые инфекции, меры их предупреждения для сохранения здоровья. 
Питьевой 

режим. 
Кожа Значение кожи и ее строение. Поддержание температуры тела. Роль кожи в процессах 

терморегуляции Терморегуляция при разных условиях среды. Заболевания кожных покровов и 

повреждения кожи. Приемы оказания первой помощи при травмах, ожогах, обморожениях и их 

профилактика. Гигиена кожных покровов. Уход за кожей, волосами, ногтями. 
Эндокринная и нервная системы. Железы и роль гормонов в организме. Гормоны, их роль в 

регуляции физиологических функций организма. Железы внутренней секреции: гипофиз, эпифиз, 
щитовидная железа, надпочечники. Железы смешанной секреции: поджелудочная и половые железы. 
Регуляция функций эндокринных желез. Нервная система. Характеристика нервной системы: 
центральная и периферическая, соматическая и вегетативная. Значение, строение и функция нервной 
системы. Нервы, нервные волокна и нервные узлы. Рефлекторный принцип работы нервной системы. 
Рефлекторная дуга. Автономный отдел нервной системы. Нейрогуморальная регуляция. Регуляция 

функций организма, способы регуляции. Механизмы регуляции функций. Спинной мозг. Головной 

мозг. Большие полушария головного мозга. Особенности развития головного мозга человека и его 

функциональная асимметрия. Нарушения деятельности нервной системы и их предупреждение. 
Органы чувств. Анализаторы. Принцип работы органов чувств и анализаторов. Орган зрения и 

зрительный анализатор. Оптическая система глаза. Сетчатка. Зрительные рецепторы: палочки и 

колбочки. Нарушения зрения и их предупреждение. Заболевания и повреждения органов зрения. 
Органы слуха, равновесия и их анализаторы. Гигиена слуха Органы осязания, обоняния и вкуса. 
Взаимодействие сенсорных систем. Влияние экологических факторов на органы чувств. 
Пр/р № 3 «Исследование реакции зрачка на освещенность» 

Поведение человека и высшая нервная деятельность Врожденные формы поведения. Приобретенные 

формы поведения. Психология поведения человека. Высшая нервная деятельность человека, работы И. 



М. Сеченова, И. П. Павлова, А. А. Ухтомского и П. К. Анохина. Безусловные и условные рефлексы, их 

значение. Закономерности работы головного мозга. Сложная психическая деятельность: речь, память, 
мышление Познавательная деятельность мозга. Эмоции, память, мышление, речь. Психологические 

особенности личности. Особенности психики человека: осмысленность восприятия, словесно- 

логическое мышление, способность к накоплению и передаче из поколения в поколение информации. 
Индивидуальные особенности личности: способности, темперамент, характер, одаренность. Цели и 

мотивы деятельности. Значение интеллектуальных, творческих и эстетических потребностей. Роль 

обучения и воспитания в развитии психики и поведения человека. 
Регуляция поведения. Рациональная организация труда и отдыха. Режим дня. Работоспособность. Сон. 
Значение сна. Предупреждение нарушений сна Здоровье человека и его охрана Вред наркогенных 

веществ. Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил здорового образа жизни. Укрепление 

здоровья: аутотренинг, закаливание, двигательная активность, сбалансированное питание. Влияние 

физических упражнений на органы и системы органов. Защитно-приспособительные реакции 

организма. Факторы, нарушающие здоровье (гиподинамия, курение, употребление алкоголя, 
несбалансированное питание, стресс). 
Половая система. Индивидуальное развитие организма. Половая система человека. Оплодотворение и 

внутриутробное развитие. Роды. Рост и развитие ребенка. Половое созревание. Наследование 
признаков у человека. Заболевания человека. Наследственные болезни, их причины и предупреждение. 
Роль генетических знаний в планировании семьи. Забота о репродуктивном здоровье. Инфекции, 
передающиеся половым путем, и их профилактика. ВИЧ, профилактика СПИДа. Развитие организма 

человека. Человек и окружающая среда. Значение окружающей среды как источника веществ и 
энергии. 
Соблюдение правил поведения в окружающей среде, в опасных и чрезвычайных ситуациях как основа 

безопасности собственной жизни. Зависимость здоровья человека от состояния окружающей среды. 
Общие биологические закономерности 

Общие закономерности жизни. Биология — наука о живом мире. Биологические науки. Роль биологии 
в формировании естественнонаучной картины мира. Методы биологических исследований. Научные 

методы изучения, применяемые в биологии: наблюдение, описание, эксперимент. Гипотеза, модель, 
теория, их значение и использование в повседневной жизни Общие свойства живых организмов. 
Уровни организации живой природы. Многообразие форм жизни. Живые природные объекты как 
система. 
Классификация живых природных объектов. 
Экскурсия № 1. «Многообразие живых организмов» (парк) 
Закономерности жизни на клеточном уровне. Клеточная теория. Клеточное строение организмов как 

доказательство их родства, единства живой природы. Многообразие клеток. Химические вещества в 

клетке. Строение клетки. Органоиды клетки и их функции. Обмен веществ — основа существования 

клетки. Биосинтез белка в живой клетке. Биосинтез углеводов — фотосинтез. Обеспечение клеток 

энергией. Размножение клетки и её жизненный цикл. Хромосомы и гены. Нарушения в строении и 

функционировании клеток — одна из причин заболевания организма. Деление клетки — основа 

размножения, роста и развития организмов. 
Л/р № 1 «Изучение строения клеток растений и животных 

Закономерности жизни на организменном уровне Организм — открытая живая система (биосистема). 
Бактерии и вирусы. Одноклеточные и многоклеточные организмы. Клеточные и неклеточные формы 

жизни. Вирусы. Растительный организм и его особенности. Многообразие растений и их значение в 

природе. Организмы царства грибов и лишайников. Животный организм и его особенности. 
Многообразие животных. Сравнение свойств организма человека и животных. Размножение живых 

организмов. Размножение. Бесполое и половое размножение. Половые клетки. Оплодотворение. 
Индивидуальное развитие организмов. Образование половых клеток. Мейоз. Изучение механизма 

наследственности. Основные закономерности наследственности организмов. Закономерности 

изменчивости. Ненаследственная изменчивость. Основы селекции организмов 

Л/р № 2 «Выявление изменчивости у организмов» 

Закономерности происхождения и развития жизни на Земле Представления о возникновении жизни на 



Земле. Современные представления о возникновении жизни на Земле. Значение фотосинтеза и 
биологического круговорота веществ. Этапы развития жизни на Земле. Усложнение растений и 
животных в 

процессе эволюции. Происхождение основных систематических групп растений и животных. Идеи 

развития органического мира в биологии. Чарлз Дарвин об эволюции органического мира. Основные 

движущие силы эволюции в природе: наследственная изменчивость, борьба за существование, 
естественный отбор. Результаты эволюции: многообразие видов, приспособленность организмов к 
среде обитания. Современные представления об эволюции органического мира. Вид, его критерии и 

структура. Вид как основная систематическая категория живого. Популяция как форма существования 

вида в природе. Популяция как единица эволюции. Процессы образования видов. Понятие о 

макроэволюции. Основные направления эволюции. Примеры эволюционных преобразований живых 

организмов. Основные закономерности эволюции. Применение знаний о наследственности, 
изменчивости и искусственном отборе при выведении новых пород животных, сортов растений и 

штаммов микроорганизмов. Человек — представитель животного мира. Эволюционное происхождение 

человека. Ранние этапы эволюции человека. Поздние этапы эволюции человека. Человеческие расы, их 

родство и происхождение. Человек как житель биосферы и его влияние на природу Земли 

Л\р № 3 «Выявление приспособлений организмов к среде обитания» 

Закономерности взаимоотношений организмов и среды Условия жизни на Земле. Среды жизни. 
Экология, экологические факторы, их влияние на организмы Общие законы действия факторов среды 
на организмы. Приспособленность организмов к факторам среды. Биотические связи в природе. 
Взаимосвязи организмов в популяции Функционирование популяций в природе Популяция как форма 

существования вида. Природное сообщество — биогеоценоз. Экосистемная организация живой 

природы. Экосистема, ее основные компоненты. Структура экосистемы. Пищевые связи в экосистеме. 
Взаимодействие разных видов в экосистеме (конкуренция, хищничество, симбиоз, 
паразитизм).Биогеоценозы, экосистемы и биосфера. Естественная эк Круговорот веществ и поток 
энергии в биогеоценозах. 
Биосфера — глобальная экосистема. В. И. Вернадский — основоположник учения о биосфере. 
Структура биосферы. Распространение и роль живого вещества в биосфере. осистема (биогеоценоз). 
Ноосфера. Краткая история эволюции биосферы. Агроэкосистема (агроценоз) как искусственное 

сообщество организмов. Развитие и смена природных сообществ. Многообразие биогеоценозов 

(экосистем). Основные законы устойчивости живой природы. Экологические проблемы в биосфере. 
Охрана природы Значение охраны биосферы для сохранения жизни на Земле. Биологическое 
разнообразие как основа устойчивости биосферы. Современные экологические проблемы, их влияние 
на 

собственную жизнь и жизнь окружающих людей. Последствия деятельности человека в экосистемах. 
Влияние собственных поступков на живые организмы и экосистемы. 
2.2.2.11. Химия 

Основные понятия химии (уровень атомно-молекулярных представлений) 
Предмет химии. Химия как часть естествознания. Вещества и их свойства. Методы познания в 

химии: наблюдение, эксперимент. Приёмы безопасной работы с оборудованием и веществами. 
Строение пламени. 
Чистые вещества и смеси. Способы очистки веществ: отстаивание, фильтрование, выпаривание, 
кристаллизация, дистилляция. Физические и химические явления. Химические реакции. Признаки 

химических реакций и условия возникновения и течения химических реакций. 
Атомы, молекулы и ионы. Вещества молекулярного и немолекулярного строения. Кристаллические 

и аморфные вещества. Кристаллические решётки: ионная, атомная и молекулярная. Зависимость 
свойств веществ от типа кристаллической решётки. Простые и сложные вещества. Химический 
элемент. 
Металлы и неметаллы. Атомная единица массы. Относительная атомная масса. Язык химии. Знаки 

химических элементов. Закон постоянства состава веществ. Химические формулы. Относительная 

молекулярная масса. Качественный и количественный состав вещества. Вычисления по химическим 

формулам. Массовая доля химического элемента в сложном веществе. 



Валентность химических элементов. Определение валентности элементов по формуле бинарных 

соединений. Составление химических формул бинарных соединений по валентности. 
Атомно-молекулярное учение. Закон сохранения массы веществ. Жизнь и деятельность М. В. 
Ломоносова. Химические уравнения. Типы химических реакций. 
Кислород. Нахождение в природе. Получение кислорода в лаборатории и промышленности. 
Физические и химические свойства кислорода. Горение. Оксиды. Применение кислорода. Круговорот 

кислорода в природе. Озон, аллотропия кислорода. Воздух и его состав. Защита атмосферного воздуха 

от загрязнений. 
Водород. Нахождение в природе. Получение водорода в лаборатории и промышленности. 
Физические и химические свойства водорода. Водород — восстановитель. Меры безопасности при 

работе с водородом. Применение водорода. 
Вода. Методы определения состава воды — анализ и синтез. Физические свойства воды. Вода в 

природе и способы её очистки. Аэрация воды. Химические свойства воды. Применение воды. Вода — 

растворитель. Растворимость веществ в воде. Массовая доля растворённого вещества. 
Количественные отношения в химии. Количество вещества. Моль. Молярная масса. Закон 

Авогадро. Молярный объём газов. Относительная плотность газов. Объёмные отношения газов при 

химических реакциях. 
Важнейшие классы неорганических соединений. Оксиды: состав, классификация. Основные и 

кислотные оксиды. Номенклатура оксидов. Физические и химические свойства, получение и 

применение оксидов. 
Гидроксиды. Классификация гидроксидов. Основания. Состав. Щёлочи и нерастворимые основания. 
Номенклатура. Физические и химические свойства оснований. Реакция нейтрализации. Получение и 

применение оснований. Амфотерные оксиды и гидроксиды. 
Кислоты. Состав. Классификация. Номенклатура. Физические 

и химические свойства кислот. Вытеснительный ряд металлов. 
Соли. Состав. Классификация. Номенклатура. Физические свойства солей. Растворимость солей в 

воде. Химические свойства солей. Способы получения солей. Применение солей. Генетическая связь 

между основными классами неорганических соединений. 
Периодический закон и периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева. Строение 

атома 

Первоначальные попытки классификации химических элементов. Понятие о группах сходных 

элементов. Естественные семейства щелочных металлов и галогенов. Благородные газы. 
Периодический закон Д. И. Менделеева. Периодическая система как естественно-научная 

классификация химических элементов. Табличная форма представления классификации химических 

элементов. Структура таблицы «Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева» 

(короткая форма): А- и Б-группы, периоды. Физический смысл порядкового элемента, номера периода, 
номера группы (для элементов А-групп). 
Строение атома: ядро и электронная оболочка. Состав атомных ядер: протоны и нейтроны. Изотопы. 
Заряд атомного ядра, массовое число, относительная атомная масса. Современная формулировка 

понятия «химический элемент». 
Электронная оболочка атома: понятие об энергетическом уровне (электронном слое), его ёмкости. 
Заполнение электронных слоёв у атомов элементов первого-третьего периодов. 
Современная формулировка периодического закона. 
Значение периодического закона. Научные достижения Д. И. Менделеева: исправление 

относительных атомных масс, предсказание существования неоткрытых элементов, перестановки 

химических элементов в периодической системе. Жизнь и деятельность Д. И. Менделеева. 
Строение вещества. 
Электроотрицательность химических элементов. Основные виды химической связи: ковалентная 

неполярная, ковалентная полярная, ионная. Валентность элементов в свете электронной теории. 
Степень 

окисления. Правила определения степени окисления элементов. 
Практические работы 



1. Приёмы безопасной работы с оборудованием и веществами. Строение пламени. 
2. Очистка загрязнённой поваренной соли. 
3. Получение и свойства кислорода. 
4. Получение водорода и исследование его свойств 

5. Приготовление растворов солей с определенной массовой долей растворенного вещества. 
6. Решение экспериментальных задач по теме «Важнейшие классы неорганических соединений». 
Лабораторные опыты 

1. Рассмотрение веществ с различными физическими свойствами. 
2. Разделение смеси с помощью магнита. 
3. Примеры физических и химических явлений 

4. Ознакомление с образцами простых (металлы и неметаллы) и сложных веществ, минералов и горных 

пород. 
5. Разложение основного карбоната меди(II). 
6. Реакция замещения меди железом 

7. Ознакомление с образцами оксидов 

8. Взаимодействие водорода с оксидом меди(II) 
9. Опыты, подтверждающие химические свойства оксидов. 
10. Опыты, подтверждающие химические свойства оснований. 
11. Опыты, подтверждающие химические свойства амфотерных гидроксидов. 
12. Опыты, подтверждающие химические свойства кислот. 
13. Опыты, подтверждающие химические свойства солей 

Многообразие химических реакций 

Классификация химических реакций: реакции соединения, разложения, замещения, обмена. 
Окислительно-восстановительные реакции. Окислитель, восстановитель, процессы окисления и 

восстановления. Составление уравнений окислительно-восстановительных реакций с помощью метода 

электронного баланса. 
Тепловые эффекты химических реакций. Экзотермические и эндотермические реакции. 
Термохимические уравнения. Расчёты по термохимическим уравнениям. 
Скорость химических реакций. Факторы, влияющие на скорость химических реакций. 
Первоначальное представление о катализе. 
Обратимые реакции. Понятие о химическом равновесии. 
Химические реакции в водных растворах. Электролиты и неэлектролиты. Ионы. Катионы и анионы. 
Гидратная теория растворов. Электролитическая диссоциация кислот, оснований и солей. Слабые и 

сильные электролиты. Степень диссоциации. Реакции ионного обмена. Условия течения реакций 

ионного обмена до конца. Химические свойства основных классов неорганических соединений в свете 

представлений об электролитической диссоциации и окислительно-восстановительных реакциях. 
Понятие о гидролизе солей. 
Многообразие веществ 

Неметаллы. Галогены. Положение в периодической системе химических элементов, строение их 

атомов. Нахождение в природе. Физические и химические свойства галогенов. Сравнительная 

характеристика галогенов. Получение и применение галогенов. Хлор. Физические и химические 

свойства хлора. Применение хлора. Хлороводород. Физические свойства. Получение. Соляная кислота 
и её соли. Качественная реакция на хлорид-ионы. Распознавание хлоридов, бромидов, иодидов. 
Кислород и сера. Положение в периодической системе химических элементов, строение их атомов. 
Сера. Аллотропия серы. Физические и химические свойства. Нахождение в природе. Применение серы. 
Сероводород. Сероводородная кислота и её соли. Качественная реакция на сульфид-ионы. Оксид 

серы(IV). Физические и химические свойства. Применение. Сернистая кислота и её соли. Качественная 

реакция на сульфит-ионы. Оксид серы(VI). Серная кислота. Химические свойства разбавленной и 

концентрированной серной кислоты. Качественная реакция на сульфат-ионы. Химические реакции, 
лежащие в основе получения серной кислоты в промышленности. Применение серной кислоты. 
Азот и фосфор. Положение в периодической системе химических элементов, строение их атомов. 
Азот, физические и химические свойства, получение и применение. Круговорот азота в природе. 



Аммиак. Физические и химические свойства аммиака, получение, применение. Соли аммония. Азотная 

кислота и её свойства. Окислительные свойства азотной кислоты. Получение азотной кислоты в 

лаборатории. Химические реакции, лежащие в основе получения азотной кислоты в промышленности. 
Применение азотной кислоты. Соли азотной кислоты и их применение. Азотные удобрения. 
Фосфор. Аллотропия фосфора. Физические и химические свойства фосфора. Оксид фосфора(V). 
Фосфорная кислота и её соли. Фосфорные удобрения. 
Углерод и кремний. Положение в периодической системе химических элементов, строение их 

атомов. Углерод. Аллотропия углерода. Физические и химические свойства углерода. Адсорбция. 
Угарный газ, свойства и физиологическое действие на организм. Углекислый газ. Угольная кислота и 
её соли. Качественная реакция на карбонат-ионы. Круговорот углерода в природе. Органические 

соединения углерода. Кремний. Оксид кремния(IV). Кремниевая кислота и её соли. Стекло. Цемент. 
Металлы. Положение металлов в периодической системе химических элементов, строение их 

атомов. Металлическая связь. Физические свойства металлов. Ряд активности металлов 

(электрохимический ряд напряжений металлов). Химические свойства металлов. Общие способы 

получения металлов. Сплавы металлов. 
Щелочные металлы. Положение щелочных металлов в периодической системе, строение их 

атомов. Нахождение в природе. Физические и химические свойства щелочных металлов. Применение 

щелочных металлов и их соединений. Щелочноземельные металлы. Положение щелочноземельных 

металлов в периодической системе, строение их атомов. Нахождение в природе. Магний и кальций, их 

важнейшие соединения. Жёсткость воды и способы её устранения. 
Алюминий. Положение алюминия в периодической системе, строение его атома. Нахождение в 

природе. Физические и химические свойства алюминия. Применение алюминия. Амфотерность оксида 
и гидроксида алюминия. 
Железо. Положение железа в периодической системе, строение его атома. Нахождение в природе. 
Физические и химические свойства железа. Важнейшие соединения железа: оксиды, гидроксиды и 
соли железа(II) и железа(III). Качественные реакции на ионы Fe2+ и Fe3+ 

Краткий обзор важнейших органических веществ. 
Предмет органической химии. Неорганические и органические соединения. Углерод — основа 

жизни на Земле. Особенности строения атома углерода в органических соединениях. 
Углеводороды. Предельные (насыщенные) углеводороды. Метан, этан, пропан — простейшие 

представители предельных углеводородов. Структурные формулы углеводородов. Гомологический ряд 

предельных углеводородов. Гомологи. Физические и химические свойства предельных углеводородов. 
Реакции горения и замещения. Нахождение в природе предельных углеводородов. Применение метана. 
Непредельные (ненасыщенные) углеводороды. Этиленовый ряд непредельных углеводородов. 
Этилен. Физические и химические свойства этилена. Реакция присоединения. Качественные реакции 
на этилен. Реакция полимеризации. Полиэтилен. Применение этилена. 
Ацетиленовый ряд непредельных углеводородов. Ацетилен. Свойства ацетилена. Применение 

ацетилена. 
Производные углеводородов. Краткий обзор органических соединений: одноатомные спирты 

(метанол, этанол), многоатомные спирты (этиленгликоль, глицерин), карбоновые кислоты (муравьиная, 
уксусная), сложные эфиры, жиры, углеводы (глюкоза, сахароза, крахмал, целлюлоза), аминокислоты, 
белки. Роль белков в организме. Понятие о высокомолекулярных веществах. Структура полимеров: 
мономер, полимер, структурное звено, степень полимеризации. Полиэтилен, полипропилен, 
поливинилхлорид. 
Практические работы. 
1. Изучение влияния условий проведения 

2. Решение экспериментальных задач по теме «Свойства кислот, оснований и солей как электролитов». 
3. Получение соляной кислоты и изучение её свойств. 
4. Решение экспериментальных задач по теме «Кислород и сера». 
5. Получение аммиака и изучение его свойств. 
6. Получение оксида углерода(IV) и изучение его свойств. Распознавание карбонатов. 
7. Решение экспериментальных задач по теме «Металлы и их соединения». 



Лабораторные опыты 

1. Реакции обмена между растворами электролитов 

2. Вытеснение галогенами друг друга из растворов их соединений 

3. Ознакомление с образцами серы и её природных соединений. 
4. Качественные реакции на сульфид-, сульфит-и сульфат-ионы в растворе. 
5. Взаимодействие солей аммония со щелочами 

6. Качественная реакция на углекислый газ. 
7. Качественная реакция на карбонат-ион. 
8. Изучение образцов металлов. 
9. Взаимодействие металлов с растворами солей. 
10. Ознакомление со свойствами и превращениями карбонатов и гидрокарбонатов. 
11. Получение гидроксида алюминия и взаимодействие его с кислотами и щелочами. 
12. Качественные реакции на ионы Fe2+ и Fe3+ 

2.2.2.12. Изобразительное искусство 

Декоративно-прикладное искусство в жизни человека. 
Древние корни народного искусства. Древние образы в народном искусстве. Убранство русской избы. 
Внутренний мир русской избы. Конструкция и декор предметов народного быта. Русская народная 

вышивка. Народный праздничный костюм. Народные праздничные обряды. Связь времён в народном 

искусстве. Древние образы в современных народных игрушках. Искусство Гжели. Городецкая роспись. 
Хохлома. Жостово. Роспись по металлу. Щепа. Роспись по лубу и дереву. Тиснение и резьба по 
бересте. 
Роль народных художественных промыслов в современной жизни. Декор — человек, общество, время. 
Зачем людям украшения. Роль декоративного искусства в жизни древнего общества. Одежда говорит о 

человеке. О чём рассказывают нам гербы и эмблемы. Роль декоративного искусства в жизни человека и 

общества. Декоративное искусство в современном мире. Современное выставочное искусство. Ты сам 

мастер. 
Изобразительное искусство в жизни человека. 
Виды изобразительного искусства и основы образного языка. Изобразительное искусство. Семья 

пространственных искусств. Художественные материалы. Рисунок — основа изобразительного 

творчества. Линия и её выразительные возможности. Ритм линий. Пятно как средство выражения. Ритм 

пятен. Цвет. Основы цветоведения. Цвет в произведениях живописи. Объёмные изображения в 

скульптуре. Основы языка изображения. Мир наших вещей. Натюрморт. Реальность и фантазия в 

творчестве художника. Изображение предметного мира — натюрморт. Понятие формы. Многообразие 

форм окружающего мира. Изображение объёма на плоскости и линейная перспектива. Освещение. 
Свет и тень. Натюрморт в графике. Цвет в натюрморте. Выразительные возможности натюрморта. 
Вглядываясь в человека. Портрет. Образ человека — главная тема в искусстве. Конструкция головы 

человека и её основные пропорции. Изображение головы человека в пространстве. Портрет в 

скульптуре. Графический портретный рисунок. Сатирические образы человека. Образные возможности 

освещения в портрете. Роль цвета в портрете. Великие портретисты прошлого. Портрет в 

изобразительном искусстве XX века. Человек и пространство. Пейзаж. Жанры в изобразительном 

искусстве. Изображение пространства. Правила построения перспективы. Воздушная перспектива. 
Пейзаж — большой мир. Пейзаж настроения. Природа и художник. Пейзаж в русской живописи. 
Пейзаж в графике. Городской пейзаж. Выразительные возможности изобразительного искусства. Язык 
и смысл. 
Дизайн и архитектура в жизни человека 

Архитектура и дизайн — конструктивные искусства в ряду пространственных искусств. Мир, который 

создаёт человек. Художник — дизайн — архитектура. Искусство композиции — основа дизайна и 

архитектуры. Основы композиции в конструктивных искусствах. Гармония, контраст и 
выразительность 

плоскостной композиции, или «Внесём порядок в хаос!». Прямые линии и организация пространства. 
Цвет — элемент композиционного творчества. Свободные формы: линии и тоновые пятна. Буква — 

строка — текст. Искусство шрифта. Когда текст и изображение вместе. Композиционные основы 



макетирования в графическом дизайне. В бескрайнем море книг и журналов. Многообразие форм 

графического дизайна. В мире вещей и зданий. Художественный язык конструктивных искусств. 
Объект и пространство. От плоскостного изображения к объёмному макету. Взаимосвязь объектов в 

архитектурном макете. Конструкция: часть и целое. Здание как сочетание различных объёмов. Понятие 

модуля. Важнейшие архитектурные элементы здания. Красота и целесообразность. Вещь как сочетание 

объёмов и образ времени. Форма и материал. Цвет в архитектуре и дизайне Роль цвета в 

формотворчестве. Город и человек. Социальное значение дизайна и архитектуры в жизни человека. 
Город сквозь времена и страны. Образы материальной культуры прошлого. Город сегодня и завтра. 
Пути развития современной архитектуры и дизайна. Живое пространство города Город, микрорайон, 
улица. Вещь в городе и дома. Городской дизайн. Интерьер и вещь в доме. Дизайн пространственно- 

вещной среды интерьера. Природа и архитектура. Организация архитектурно-ландшафтного 

пространства. Ты — архитектор! Замысел архитектурного проекта и его осуществление. Человек в 

зеркале дизайна и архитектуры. Образ жизни и индивидуальное проектирование Мой дом — мой образ 

жизни. Скажи мне, как ты живёшь, и я скажу, какой у тебя дом. Интерьер, который мы создаём. Пугало 

в огороде, или... Под шёпот фонтанных струй. 
Мода, культура и ты. Композиционно-конструктивные принципы дизайна одежды. Встречают по 

одёжке. Автопортрет на каждый день. Моделируя себя — моделируешь мир. 
Изобразительное искусство в театре, кино, на телевидении. 
Художник и искусство театра. Роль изображения в синтетических искусствах. Искусство зримых 

образов. Изображение в театре и кино. Правда и магия театра. Театральное искусство и художник. 
Безграничное пространство сцены. Сценография — особый вид художественного творчества. 
Сценография — искусство и производство. Тайны актёрского перевоплощения. Костюм, грим и маска, 
или Магическое «если бы». Привет от Карабаса-Барабаса! Художник в театре кукол. Третий звонок. 
Спектакль: от замысла к воплощению. Эстафета искусств: от рисунка к фотографии. Эволюция изоб- 

разительных искусств и технологий. Фотография — взгляд, сохранённый навсегда. Фотография — 

новое изображение реальности. Грамота фотокомпозиции и съёмки. Основа операторского мастерства: 
умение видеть и выбирать. 
Фотография — искусство светописи. Вещь: свет и фактура. «На фоне Пушкина снимается семейство». 
Искусство фотопейзажа и фотоинтерьера. Человек на фотографии. Операторское мастерство 

фотопортрета. Событие в кадре. Искусство фоторепортажа. Фотография и компьютер. Документ или 

фальсификация: факт и его компьютерная трактовка. Фильм — творец и зритель. Что мы знаем об 

искусстве кино? Многоголосый язык экрана. Синтетическая природа фильма и монтаж. Пространство 
и время в кино. Художник — режиссёр — оператор. Художественное творчество в игровом фильме. От 

большого экрана к твоему видео. Азбука киноязыка. Фильм — «рассказ в картинках». Воплощение 

замысла. Чудо движения: увидеть и снять. Бесконечный мир кинематографа. Искусство анимации или 

Когда художник больше, чем художник. Живые рисунки на твоём компьютере. Телевидение — 

пространство культуры? Экран — искусство — зритель. Мир на экране: здесь и сейчас. 
Информационная и художественная природа телевизионного изображения. Телевидение и 

документальное кино. Телевизионная документалистика: от видеосюжета до телерепортажа и очерка. 
Жизнь врасплох, или Киноглаз. Телевидение, видео, Интернет... Что дальше? Современные формы 

экранного языка. В царстве кривых зеркал, или Вечные истины искусства. 
2.2.2.13. Музыка 

Музыка как вид искусства 

Интонация как носитель образного смысла. Многообразие интонационно-образных построений. 
Средства музыкальной выразительности в создании музыкального образа и характера музыки. 
Разнообразие вокальной, инструментальной, вокально-инструментальной, камерной, симфонической и 

театральной музыки. Различные формы построения музыки (двухчастная и трехчастная, вариации, 
рондо, сонатно-симфонический цикл, сюита), их возможности в воплощении и развитии музыкальных 

образов. Круг музыкальных образов (лирические, драматические, героические, романтические, 
эпические и др.), их взаимосвязь и развитие. Многообразие связей музыки с литературой. 
Взаимодействие музыки и литературы в музыкальном театре. Программная музыка. Многообразие 



связей музыки с изобразительным искусством. Портрет в музыке и изобразительном искусстве. 
Картины природы в музыке и в изобразительном искусстве. Символика скульптуры, архитектуры, 
музыки. 

Музыкальное искусство: исторические эпохи, стилевые направле-ния, национальные 

школы и их традиции, творчество выдающихся отечественных и зарубежных композиторов. 
Искусство исполнительской интерпретации в музыке (вокальной и инструментальной). 
Народное музыкальное творчество 

Народное музыкальное творчество. Устное народное музыкальное творчество в развитии 

общей культуры народа. Характерные черты русской народной музыки. Основные жанры 

русской народной вокальной и инструментальной музыки. Русские народные музыкальные 

инструмен-ты. Русская народная музыка: песенное и инструментальное творчество 

(характерные черты, основные жанры, темы, образы). Народно-песенные истоки русского 

профессионального музыкального творчества. 
Музыкальный фольклор разных стран: истоки и интонационное своеобразие, образцы 

традиционных обрядов. Этническая музыка. Знакомство с разнообразными явлениями 

музыкальной культуры, народным и профессиональным музыкальным творчеством своего 

региона. 
Различные исполнительские типы художественного общения (хоровое, 
соревновательное, сказительное). 
Русская музыка от эпохи средневековья до рубежа XIX-ХХ вв. 
Роль фольклора в становлении профессионального музыкального искусства. 
Древнерусская духовная музыка. Знаменный распев как основа древнерусской храмовой 

музыки. Музыка религиозной традиции русских композиторов. Русская музыка XVII— 

XVIII вв., русская музыкальная культура XIX в. (основные стили, жанры и характерные 

черты, специфика русской национальной школы). Взаимодействие музыкальных образов, 
драматургическое и интонационное развитие на примере произведений русской музыки от 

эпохи Средневековья до рубежа XIX—XX вв. Взаимодействие и взаимосвязь музыки с 

другими видами искусства (литература, изобразительное искусство, театр, кино). Родство 

зрительных, музыкальных и литературных образов; общность и различие выразительных 

средств разных видов искусства. 
Зарубежная музыка от эпохи Средневековья до рубежа XIX— XX вв. 
Роль фольклора в становлении профессионального зарубежного музыкального искусства. 
Духовная музыка западноевропейских композиторов. Григорианский хорал как основа 

западноевропейской религиозной музыки. Музыка религиозной традиции зарубежных 

композиторов. 
Зарубежная музыка XVII—XVIII вв., зарубежная музыкальная культура XIX в. 
(основные стили, жанры и характерные черты, специфика национальных школ). 
Взаимодействие и взаимосвязь музыки с другими видами искусства (литература, 
изобразительное искусство, театр, кино). Родство зрительных, музыкальных и литературных 

образов; общность и различие выразительных средств разных видов искусства. Венская 

классическая школа (Й. Гайдн, В. Моцарт, Л. Бетховен). Творчество композиторов-романтиков 

Ф. Шопен, Ф. Лист, Р. Шуман, Ф. Шуберт, Э. Григ). Оперный жанр в творчестве композиторов XIX 
века 

(Ж. Бизе, Дж. Верди). Основные жанры светской музыки (соната, симфония, камерно-

инструментальная 

и вокальная музыка, опера, балет). Развитие жанров светской музыки Основные жанры светской 
музыки 

XIX века (соната, симфония, камерно-инструментальная и вокальная музыка, опера, балет). Развитие 

жанров светской музыки (камерная инструментальная и вокальная музыка, концерт, симфония, опера, 
балет). 
Русская и зарубежная музыкальная культура XX—XXI вв. 
Творчество русских и зарубежных композиторов XX—XXI вв.Стиль как отражение 



мироощущения композитора. Стилевое многообразие музыки XX—XXI вв. (импрессионизм, 
неофольклоризм, неоклассицизм и др.). Музыкальное творчество русских и зарубежных 

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, эстрадная музыка. 
Современная музыкальная жизнь. 
Музыкальный фольклор народов России. Истоки и интонационное своеобразие 

музыкального фольклора разных стран. Современная музыка религиозной традиции. 
Выдающиеся отечественные и зарубежные композиторы, исполнители, ансамбли и музыкальные 

коллективы. Классика в современной обработке. Электронная музыка. Синтетические 

жанры музыки (симфония-сюита, концерт-симфония, симфония-действо и др.). Обобщение 

представлений школьников о различных исполнительских составах (пение: соло, дуэт, трио, 
квартет, ансамбль, хор; аккомпанемент, a capella; певческие голоса: сопрано, меццо-сопрано, 
альт, тенор, баритон, бас; хоры: народный, академический; музыкальные инструменты: 
духовые, струнные, ударные, современные электронные; виды оркестра: симфонический, 
духовой, камерный, оркестр народных инструментов, эстрадно-джазовый оркестр). 
Всемирные центры музыкальной культуры и музыкального образования. 
Информационно-коммуникационные технологии в музыкальном искусстве. Панорама современной 

музыкальной жизни в России и за рубежом. 
Значение музыки в жизни человека 

Воздействие музыки на человека, её роль в человеческом обществе. Музыкальное искусство как 

воплощение жизненной красоты и жизненной правды. Преобразующая сила музыки как вида 

искусства. Противоречие как источник непрерывного развития музыки и жизни. Вечные 

проблемы жизни, их воплощение в музыкальных образах. Разнообразие функций музыкального 

искусства в жизни человека, общества. Влияние средств массовой ин- 

формации, центров музыкальной культуры (концертные залы, фольклорные объединения, 
музеи) на распространение традиций и инноваций музыкального искусства. Всеобщность, 
интернациональность музыкального языка. Музыка мира как диалог культур. 
2.2.2.14. Физическая культура 

Раздел «Знания о физической культуре» 

История физической культуры. 
Олимпийские игры древности. Возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения. История 

зарождения олимпийского движения в России. Олимпийское движение в России (СССР). Выдающиеся 

достижения отечественных спортсменов на Олимпийских играх. Характеристика видов спорта, 
входящих в программу Олимпийских игр. Физическая культура в современном обществе. Организация 
и проведение пеших туристских походов. Требования к технике безопасности и бережному отношению 
к природе (экологические требования). 
Физическая культура (основные понятия). 
Физическое развитие человека. Физическая подготовка и её связь с укреплением здоровья, развитием 

физических качеств. Организация и планирование самостоятельных занятий по развитию физических 

качеств. Техническая подготовка. Техника движений и её основные показатели. Всестороннее и 

гармоничное физическое развитие. Адаптивная физическая культура. Спортивная подготовка. 
Здоровье 

и здоровый образ жизни. Допинг. Концепция честного спорта. Профессионально прикладная 
физическая подготовка. Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и 
обороне» 

Физическая культура человека. 
Режим дня и его основное содержание. Закаливание организма. Правила безопасности и гигиенические 

требования. Влияние занятий физической культурой на формирование положительных качеств 

личности. Проведение самостоятельных занятий по коррекции осанки и телосложения. 
Восстановительный массаж. Проведение банных процедур. Первая помощь во время занятий 

физической культурой и спортом. 



Раздел «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 и физкультпауз (подвижных перемен). 
Планирование занятий физической подготовкой. 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 упражнений (технических ошибок). Измерение резервов организма и состояния здоровья с 

помощью функциональных проб. 
Раздел «Физическое совершенствование» 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. 
Оздоровительные формы занятий в режиме учебного дня и учебной недели. Индивидуальные 

комплексы адаптивной (лечебной) и корригирующей физической культуры. 
Спортивно оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью. 
Подготовка к выполнению видов испытаний (тестов) и нормативов, предусмотренных Всероссийским 

физкультурно-спортивным комплексом «Готов к труду и обороне» (ГТО)» (абзац введен Приказом 

Минобрнауки РФ от 23.06.2015 N 609) 
Гимнастика с основами акробатики. 
Организующие команды и приёмы. Акробатические упражнения и комбинации. Ритмическая 

гимнастика (девочки). Опорные прыжки. Упражнения и комбинации на гимнастическом бревне 

(девочки). Упражнения и комбинации на гимнастической перекладине (мальчики). 
Лёгкая атлетика. 
Беговые упражнения. Прыжковые упражнения. Метание малого мяча. 
Спортивные игры. 
Баскетбол. Игра по правилам. 

Волейбол. Игра по правилам. 
Футбол. Игра по правилам. 
Гандбол. Игра по правилам 

Прикладно-ориентированная подготовка. 
Прикладно-ориентированные упражнения. Прикладная физическая подготовка: ходьба, бег и прыжки, 
выполняемые разными способами в разных условиях; лазание, перелезание, ползание; метание малого 

мяча по движущейся мишени; преодоление препятствий разной сложности; передвижение в висах и 

упорах. Полосы препятствий, включающие разнообразные прикладные упражнения. 
Упражнения общеразвивающей направленности. 
Общефизическая подготовка. 
Гимнастика с основами акробатики. 
Развитие гибкости, координации движений, силы, выносливости. 
Элементы единоборств. 
Развитие гибкости, координации движений, силы, выносливости. 
Лёгкая атлетика. 
Развитие выносливости, силы, быстроты, координации движений. 
Баскетбол. 
Развитие быстроты, силы, выносливости, координации движений. 
Волейбол 

Развитие быстроты, силы, выносливости, координации движений. 
Футбол. 
Развитие быстроты, силы, выносливости. 
Гандбол. 
Развитие быстроты, силы, выносливости, координации движений. 
Кроссовая подготовка 



Развитие выносливости, силы, быстроты, координации движений. 
2.2.2.16. Основы безопасности жизнедеятельности 

Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и государства 

Раздел: Основы комплексной безопасности 

Темы: 
Пожарная безопасность. 
Безопасность на дорогах. 
Безопасность в быту. 
Безопасность на водоёмах. 
Экология и безопасность. 
Чрезвычайные ситуации техногенного характера и их возможные последствия 

Национальная безопасность в России в современном мире. 
Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени и национальная безопасность России. 
Раздел: Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 

Темы: 
Обеспечение защиты населения от чрезвычайных ситуаций. 
Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций техногенного характер. 
Основные мероприятия, проводимые в Российской Федерации, по защите населения от чрезвычайных 

ситуаций мирного и военного времени. 
Основные мероприятия, проводимые в Российской Федерации, по защите населения от чрезвычайных 

ситуаций мирного и военного времени. 
Раздел: Противодействие терроризму и экстремизму в Российской Федерации 

Темы: 
Терроризм и экстремизм: их причины и последствия. 
Нормативно-правовая база противодействия терроризму и экстремизму в 

Российской Федерации. 
Организационные основы системы противодействия терроризму и наркотизму в Российской 
Федерации. 
Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

Раздел: Основы здорового образа жизни 

Темы: 
Здоровый образ жизни и его составляющие. 
Здоровье — условие благополучия человека. 
Факторы, разрушающие репродуктивное здоровье. 
Правовые основы сохранения и укрепления репродуктивного здоровья. 
Раздел: Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 

Темы: 
Первая помощь при неотложных состояниях. 
Оказание первой помощи. 
2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся 

Программа воспитания и социализации обучающихся на уровне основного общего образования 

(далее - Программа) строится на основе базовых национальных ценностей российского общества, 
таких 

как патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд и творчество, 
наука, традиционные религии России, искусство, природа, человечество, и направлена на развитие и 

воспитание компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, 
осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и 

культурных традициях многонационального народа России. 
Программа реализуется школой в постоянном взаимодействии и тесном сотрудничестве с 

семьями учащихся, социальными партнерами школы. Такими, как: 
- муниципальные учреждения дополнительного образования детей «Радуга», Детская 

юношеская спортивная школа «Олимпиец», спортивный комплекс «Юность», Каневская школа 



искусств; 
- Центр занятости населения; 
- Сельская библиотека; 
- Сельский Дом культуры; 
- Каневской аграрно-технологический колледж; 
Программа разработана с учётом культурно - исторических и социальноэкономических 

особенностей Краснодарского края, Каневского района, запросов семей и других субъектов 

образовательного процесса. 
Программа направлена на: 
• освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 
соответствующих ведущей деятельности данного возраста, норм и правил общественного поведения; 
• формирование готовности обучающихся к выбору направления своей профессиональной 

деятельности в соответствии с личными интересами, индивидуальными особенностями и 

способностями, с учетом потребностей рынка труда; 
• формирование и развитие знаний, установок, личностных ориентиров и норм здорового 

и безопасного образа жизни с целью сохранения и укрепления физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся как одной из ценностных составляющих личности обучающегося 
и 

ориентированной на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования; 
• формирование экологической культуры, 
• формирование антикоррупционного сознания. 
Программа обеспечивает: 
• формирование уклада школьной жизни, обеспечивающего создание социальной среды 

развития обучающихся, включающего урочную, внеурочную и общественно значимую деятельность, 
систему воспитательных мероприятий, культурных и социальных практик, основанного на системе 

социокультурных и духовно-нравственных ценностях и принятых в обществе правилах и нормах 

поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, российского общества, учитывающего 

историко-культурную и этническую специфику региона, потребности обучающихся и их родителей 

(законных представителей); 
• усвоение обучающимися нравственных ценностей, приобретение начального опыта 

нравственной, общественно значимой деятельности, конструктивного социального поведения, 
мотивации и способности к духовно-нравственному развитию; 
• приобщение обучающихся к культурным ценностям своего народа, своей этнической 

или социокультурной группы, базовым национальным ценностям российского общества, 
общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них российской гражданской 
идентичности; 
• социальную самоидентификацию обучающихся посредством личностно значимой и 

общественно приемлемой деятельности; 
• формирование у обучающихся личностных качеств, необходимых для конструктивного, 
успешного и ответственного поведения в обществе с учетом правовых норм, установленных 

российским законодательством; 
• приобретение знаний о нормах и правилах поведения в обществе, социальных ролях 

человека; формирование позитивной самооценки, самоуважения, конструктивных способов 

самореализации; 
• приобщение обучающихся к общественной деятельности и традициям организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, участие в детско- юношеских организациях и 

движениях, спортивных секциях, творческих клубах и 

объединениях по интересам, сетевых сообществах, библиотечной сети, краеведческой работе, в 

ученическом самоуправлении, военно-патриотических объединениях, в проведении акций и 
праздников 

(региональных, государственных, международных); 



• участие обучающихся в деятельности производственных, творческих объединений, 
благотворительных организаций; 
• в экологическом просвещении сверстников, родителей, населения; 
• в благоустройстве школы, класса, сельского поселения, города; 
• формирование способности противостоять негативным воздействиям социальной среды, 
факторам микросоциальной среды; 
• развитие педагогической компетентности родителей (законных представителей) в целях 

содействия социализации обучающихся в семье; 
• учет индивидуальных и возрастных особенностей обучающихся, культурных и 

социальных потребностей их семей; 
• формирование у обучающихся мотивации к труду, потребности к приобретению 

профессии; 
• овладение способами и приемами поиска информации, связанной с профессиональным 

образованием и профессиональной деятельностью, поиском вакансий на рынке труда и работой служб 

занятости населения; 
• развитие собственных представлений о перспективах своего профессионального 

образования и будущей профессиональной деятельности; 
• приобретение практического опыта, соответствующего интересам и способностям 

обучающихся; 
• создание условий для профессиональной ориентации обучающихся через систему 

работы педагогических работников, психологов, социальных педагогов; сотрудничество с базовыми 

предприятиями, профессиональными образовательными организациями, образовательными 

организациями высшего образования, центрами профориентационной работы, совместную 
деятельность 

с родителями, (законными представителями); 
• информирование обучающихся об особенностях различных сфер профессиональной 

деятельности, социальных и финансовых составляющих различных профессий, особенностях местного, 
регионального, российского и международного спроса на различные виды трудовой деятельности; 
• использование средств психолого-педагогической поддержки обучающихся и развитие 

консультационной помощи в их профессиональной ориентации, включающей диагностику 

профессиональных склонностей и профессионального потенциала обучающихся, их способностей и 

компетенций, необходимых для продолжения образования и выбора профессии (в том числе 

компьютерного профессионального тестирования и тренинга в специализированных центрах); 
• осознание обучающимися ценности экологически целесообразного, здорового и 

безопасного образа жизни; 
• формирование установки на систематические занятия физической культурой и спортом, 
готовности к выбору индивидуальных режимов двигательной активности на основе осознания 

собственных возможностей; 
• осознанное отношение обучающихся к выбору индивидуального рациона здорового 

питания; 
• формирование знаний о современных угрозах для жизни и здоровья людей, в том числе 

экологических и транспортных, готовности активно им противостоять; 
• овладение современными оздоровительными технологиями, в том числе на основе 

навыков личной гигиены; 
• формирование готовности обучающихся к социальному взаимодействию по вопросам 

улучшения экологического качества окружающей среды, устойчивого развития территории, 
экологического здоровьесберегающего просвещения населения, профилактики употребления 

наркотиков и других психоактивных веществ, профилактики инфекционных заболеваний; 
• убежденности в выборе здорового образа жизни и вреде употребления алкоголя и 

табакокурения; 
• осознание обучающимися взаимной связи здоровья человека и экологического 

состояния окружающей его среды, роли экологической культуры в обеспечении личного и 



общественного здоровья и безопасности; необходимости следования принципу предосторожности при 

выборе варианта поведения. 
В программе отражаются: 
1) цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся, описание ценностных ориентиров, лежащих в ее основе; 
2) направления деятельности по духовно-нравственному развитию, воспитанию и 

социализации, профессиональной ориентации обучающихся, здоровьесберегающей деятельности и 

формированию экологической культуры обучающихся, отражающие специфику образовательной 

организации, запросы участников образовательного процесса; 
3) содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по каждому из 

направлений духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся; 
4) формы индивидуальной и групповой организации профессиональной ориентации 

обучающихся по каждому из направлений («ярмарки профессий», дни открытых дверей, экскурсии, 
предметные недели, олимпиады, конкурсы); 
5) этапы организации работы в системе социального воспитания в рамках образовательной 

организации, совместной деятельности образовательной организации с предприятиями, 
общественными 

организациями, в том числе с системой дополнительного образования; 
6) основные формы организации педагогической поддержки социализации обучающихся 

по каждому из направлений с учетом урочной и внеурочной деятельности, а также формы участия 

специалистов и социальных партнеров по направлениям социального воспитания; 
7) модели организации работы по формированию экологически целесообразного, 
здорового и безопасного образа жизни, включающие, в том числе, рациональную организацию учебно- 

воспитательного процесса и образовательной среды, физкультурно-спортивной и оздоровительной 

работы, профилактику употребления психоактивных веществ обучающимися, профилактику детского 

дорожно-транспортного травматизма, организацию системы просветительской и методической работы 
с участниками образовательного процесса; 
8) описание деятельности образовательной организации в области непрерывного 

экологического здоровьесберегающего образования обучающихся; 
9) систему поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 

обучающихся (рейтинг, формирование портфолио, установление стипендий, спонсорство и т. п.); 
10) критерии, показатели эффективности деятельности образовательной организации в части 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, формирования здорового 
и безопасного образа жизни и экологической культуры обучающихся (поведение на дорогах, в 

чрезвычайных ситуациях); 
11) методику и инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития, воспитания 

и социализации обучающихся; 
12) планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся, формирования экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 
жизни обучающихся. 
2.3.1. Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся 

В тексте программы основные термины «воспитание», «социализация» и «духовно- 

нравственное развитие» человека используются в контексте образования: 
• воспитание - составляющая процесса образования, духовно-нравственное развитие - 
один из целевых ориентиров образования; в основе и воспитания, и духовно-нравственного развития 

находятся духовно-нравственные ценности; 
• 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 отношение к себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству, миру в 

целом; 



• воспитание создает условия для социализации (в широком значении) и сочетается с 

социализацией (в узком значении); в узком значении социализация характеризует процессы 
социального 

взаимодействия человека с другими людьми, с социальными общностями (в том числе с социальными 

организациями и общественными институтами) и предполагает приобретение обучающимися 

социального опыта, освоение основных социальных ролей, норм и правил общественного поведения; 
социализация разворачивается в пространстве образовательных организаций и в семье. 
Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся является 

развитие и воспитание 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 России. 
Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся: 
• освоение обучающимися ценностно-нормативного и деятельностнопрактического 

аспекта отношений человека с человеком, патриота с Родиной, гражданина с правовым государством и 

гражданским обществом, человека с природой, с искусством и т.д.; 
• вовлечение обучающегося в процессы самопознания, само-понимания, содействие 

обучающимся в соотнесении представлений о собственных возможностях, интересах, ограничениях с 

запросами и требованиями окружающих людей, общества, государства, помощь в личностном 

самоопределении, проектировании индивидуальных образовательных траекторий и образа будущей 

профессиональной деятельности, поддержка деятельности обучающегося по саморазвитию; 
• овладение обучающимся социальными, регулятивными и коммуникативными 

компетенциями, обеспечивающими им индивидуальную успешность в общении с окружающими, 
результативность в социальных практиках, процессе в сотрудничества со сверстниками, старшими и 

младшими. 
Ценностные ориентиры программы воспитания и социализации обучающихся на уровне 

основного общего образования - базовые национальные ценности российского общества 

сформулированы в Конституции Российской Федерации, в Федеральном законе «Об образовании в 

Российской Федерации» (№ 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г.), в тексте ФГОС ООО. 
Базовые национальные ценности российского общества определяются положениями 

Конституции Российской Федерации: 
 «Российская Федерация - Россия есть демократическое федеративное правовое государство с 

республиканской формой правления» (Гл. I, ст. 1); 
«Человек, его права и свободы являются высшей ценностью» (Гл. I, ст. 2); «Российская 

Федерация - социальное государство, политика которого направлена на создание условий, 
обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека» (Гл. I, ст. 7); 
«В Российской Федерации признаются и защищаются равным образом частная, 
государственная, муниципальная и иные формы собственности» (Гл. I, ст. 8); 
«В Российской Федерации признаются и гарантируются права и свободы человека и гражданина 

согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в соответствии с настоящей 

Конституцией. Основные права и свободы человека неотчуждаемы и принадлежат каждому от 

рождения. Осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать права и свободы 

других лиц» (Гл. I, ст. 17). 
Базовые национальные ценности российского общества применительно к системе образования 

определены положениями Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» (№ 273-ФЗ 

от 29 декабря 2012 г.): 
 

личности, свободного развития личности, воспитание взаимоуважения, трудолюбия, 
гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного отношения к 

природе и окружающей среде, рационального природопользования; 
 

работников, обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся на участие в управлении образовательными организациями; 



 

шений в сфере образования» (Ст. 
3). Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 
перечисляет 

базовые национальные ценности российского общества: патриотизм, социальная солидарность, 
гражданственность, семья, здоровье, труд и творчество, наука, традиционные религии России, 
искусство, природа, человечество. Федеральный государственный образовательный стандарт 
основного 

общего образования «усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества. 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» (ФГОС ООО: Раздел IV. Требования к результатам освоения образовательной 

программы основного общего образования, п. 24). 
2.3.2. Направления деятельности по духовно-нравственному развитию, воспитанию и 

социализации, профессиональной ориентации обучающихся, здоровьесберегающей деятельности 

и формированию экологической культуры обучающихся 

Основными направлениями деятельности образовательной организации по 

духовно-нравственному развитию, воспитанию и социализации, профессиональной ориентации 

обучающихся, здоровьесберегающей деятельности и формированию экологической культуры 

обучающихся являются: 
• обеспечение принятия обучающимися ценности Человека и человечности, 
гуманистических, демократических и традиционных ценностей, формирование осознанного, 
уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, 
культуре, языку, вере, собственности, гражданской позиции; формирование готовности и способности 

вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя как 

полноправного субъекта общения, готовности к конструированию образа партнера по диалогу, образа 

допустимых способов диалога, процесса диалога как конвенционирования интересов, процедур, 
формирование готовности и способности вести переговоры, противостоять негативным воздействиям 

социальной среды); 
• формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений к России как 

Отечеству (приобщение обучающихся к культурным ценностям своего народа, своей этнической или 

социокультурной группы, базовым национальным ценностям российского общества, 
общечеловеческим 

ценностям в контексте формирования у них российской гражданской идентичности); 
• включение обучающихся в процессы общественной самоорганизации (приобщение 

обучающихся к общественной деятельности, участие в детско- юношеских организациях и движениях, 
школьных и внешкольных объединениях, в ученическом самоуправлении, участие обучающихся в 

благоустройстве школы, класса, сельского поселения; социальная самоидентификация обучающихся в 

процессе участия в личностно значимой и общественно приемлемой деятельности; приобретение 
опыта конструктивного социального поведения, приобретение знаний о 

нормах и правилах поведения в обществе, социальных ролях человека; формирование у обучающихся 

личностных качеств, необходимых для конструктивного, успешного и ответственного поведения в 

обществе с учетом правовых норм, установленных российским законодательством); 
• формирование партнерских отношений с родителями (законными представителями) в 

целях содействия социализации обучающихся в семье, учета индивидуальных и возрастных 

особенностей обучающихся, культурных и социальных потребностей их семей; 
• формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере трудовых отношений и 

выбора будущей профессии (развитие собственных представлений о перспективах своего 

профессионального образования и будущей профессиональной деятельности, приобретение 



практического опыта, соответствующего интересам и способностям обучающихся; формирование у 

обучающихся мотивации к труду, потребности к приобретению профессии; овладение способами и 

приемами поиска информации, связанной с профессиональным образованием и профессиональной 

деятельностью, поиском вакансий на рынке труда и работой служб занятости населения; создание 

условий для профессиональной ориентации обучающихся через систему работы педагогов, 
психологов, 
социальных педагогов; сотрудничество с базовыми предприятиями, учреждениями профессионального 

образования, центрами профориентационной работы; совместную деятельность обучающихся с 

родителями (законными представителями); информирование обучающихся об особенностях различных 

сфер профессиональной деятельности, социальных и финансовых составляющих различных 
профессий, особенностях местного, регионального, российского и международного спроса на 
различные виды трудовой деятельности; использование средств психолого-педагогической поддержки 
обучающихся и развитие консультационной помощи в их профессиональной ориентации, включающей 
диагностику профессиональных склонностей и профессионального потенциала обучающихся, их 
способностей и компетенций, необходимых для продолжения образования и выбора профессии (в том 
числе компьютерного профессионального тестирования и тренинга в специализированных центрах); 
• формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в сфере 

самопознания, самоопределения, самореализации, самосовершенствования (развитие мотивации и 

способности к духовно-нравственному самосовершенствованию; формирование позитивной 

самооценки, самоуважения, конструктивных способов самореализации); 
• формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в сфере здорового 

образа жизни (осознание обучающимися ценности целесообразного, здорового и безопасного образа 

жизни, формирование установки на систематические занятия физической культурой и спортом, 
готовности к выбору индивидуальных режимов двигательной активности на основе осознания 

собственных возможностей; осознанное отношение обучающихся к выбору индивидуального рациона 

здорового питания; формирование знаний о современных угрозах для жизни и здоровья людей, в том 

числе экологических и транспортных, готовности активно им противостоять; овладение современными 

оздоровительными технологиями, в том числе на основе навыков личной гигиены; профилактики 

употребления наркотиков и других психоактивных веществ, профилактики инфекционных 
заболеваний; убежденности в выборе здорового образа жизни; формирование устойчивого 
отрицательного отношения к аддиктивным проявлениям различного рода - наркозависимость, 
алкоголизм, игромания, табакокурение, интернет-зависимость и др., как факторам ограничивающим 
свободу личности); 
• формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений к природе 

(формирование готовности обучающихся к социальному взаимодействию по вопросам улучшения 

экологического качества окружающей среды, устойчивого развития территории, экологического 

здоровьесберегающего просвещения населения, осознание обучающимися взаимной связи здоровья 

человека и экологического состояния окружающей его среды, роли экологической культуры в 

обеспечении личного и общественного здоровья и безопасности; необходимости следования принципу 

предосторожности при выборе варианта поведения); 
• формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в сфере искусства 

(формирование основ художественной культуры обучающихся как части их общей духовной культуры, 
как особого способа познания жизни и средства организации общения; развитие эстетического, 
эмоционально-ценностного видения окружающего мира; развитие способности к эмоционально- 

ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в художественном и нравственном 

пространстве культуры; воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в том 

числе в понимании красоты человека; развитие потребности в общении с художественными 

произведениями, формирование активного отношения к традициям художественной культуры как 

смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности). 
2.3.3. Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися (по 

направлениям духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся) 
Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по обеспечению принятия 



обучающимися ценности Человека и человечности, формированию осознанного, уважительного и 

доброжелательного отношения к другому человеку, формированию готовности и способности вести 

диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания предусматривает: 
- формирование во внеурочной деятельности «ситуаций образцов» проявления 

уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, диалога и достижения 

взаимопонимания с другими людьми; 
- информационное и коммуникативное обеспечение рефлексии обучающихся 

межличностных отношений с окружающими; 
- формирование у обучающихся позитивного опыта взаимодействия с окружающими, 
общения с представителями различных культур, достижения взаимопонимания в процессе диалога и 

ведения переговоров. 
Формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений к России как Отечеству 

предполагает получение обучающимся опыта переживания и позитивного отношения к Отечеству, 
который обеспечивается в ходе внеурочной деятельности (воспитательных мероприятий), в составе 

коллектива ученического класса, организатором здесь выступает классный руководитель и педагоги 

школы. 
Включение обучающихся в сферу общественной самоорганизации осуществляется в школе 

(приобщение обучающихся к школьным традициям, участие в ученическом самоуправлении), в 

деятельности детско-юношеских организаций и движений, в школьных и внешкольных организациях 

(спортивные секции, творческие клубы и объединения по интересам, сетевые сообщества, 
библиотечная 

сеть, краеведческая работа), в военно-патриотических объединениях, участие обучающихся в 

деятельности производственных, творческих объединений, благотворительных организаций; в 

экологическом просвещении сверстников, родителей, населения; в благоустройстве школы, класса, 
сельского поселения, города, партнерства с общественными организациями и объединениями, в 

проведении акций и праздников (региональных, государственных, международных). 
Включение обучающихся в сферу общественной самоорганизации предусматривает следующие 

этапы: 
• авансирование положительного восприятия школьниками предстоящей социальной 

деятельности - обеспечение социальных ожиданий обучающихся, связанных с успешностью, 
признанием со стороны семьи и сверстников, состоятельностью и самостоятельностью в реализации 

собственных замыслов; 
• информирование обучающихся о пространстве предстоящей социальной деятельности, 
способах взаимодействия с различными социальными субъектами, возможностях самореализации в 

нем; статусных и функциональных характеристиках социальных ролей; 
• обучение школьников социальному взаимодействию, информирование обучающихся о 

способах решения задач социальной деятельности, пробное решение задач в рамках отдельных 

социальных проектов; 
• организация планирования обучающимися собственного участия в социальной 

деятельности, исходя из индивидуальных особенностей, опробование индивидуальной стратегии 

участия в социальной деятельности; 
• содействие обучающимся в осознания внутренних (собственных) ресурсов и внешних 

ресурсов (ресурсов среды), обеспечивающих успешное участие школьника в социальной деятельности; 
• демонстрация вариативности социальных ситуаций, ситуаций выбора и необходимости 

планирования собственной деятельности; 
• обеспечение проблематизации школьников по характеру их участия в социальной 

деятельности, содействие обучающимся в определении ими собственных целей участия в социальной 

деятельности; 
• содействие школьникам в проектировании и планировании собственного участия в 

социальной деятельности. 
Этапы включения обучающихся в сферу общественной самоорганизации могут выстраиваться в 

логике технологии коллективно-творческой деятельности: поиск объектов общей заботы, коллективное 



целеполагание, коллективное планирование, коллективная подготовка мероприятия, коллективное 

проведение, коллективный анализ. 
При формировании ответственного отношения к учебно-познавательной деятельности 

приоритет принадлежит культивированию в укладе жизни школы позитивного образа компетентного 

образованного человека, обладающего широким кругозором, способного эффективно решать 

познавательные задачи через пропаганду академических успехов обучающихся, поддержку 
школьников 

в ситуациях мобилизации индивидуальных ресурсов для достижения учебных результатов. 
Формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере трудовых отношений и выбора 

будущей профессии осуществляется через информирование обучающихся об особенностях различных 

сфер профессиональной деятельности, социальных и финансовых составляющих различных 
профессий, особенностях местного, регионального, российского и международного спроса на 
различные виды трудовой деятельности; использование средств психолого-педагогической поддержки 
обучающихся и развитие консультационной помощи в их профессиональной ориентации, включающей 
диагностику профессиональных склонностей и профессионального потенциала обучающихся, их 
способностей и компетенций, необходимых для продолжения образования и выбора профессии (в том 
числе компьютерного профессионального тестирования и тренинга в специализированных центрах). 
Деятельность по этому направлению включает сотрудничество с предприятиями, организациями 

профессионального образования, центрами профориентационной работы; совместную деятельность 

обучающихся с родителями (законными представителями); различные Интернет-активности 

обучающихся. 
Мотивы и ценности обучающегося в сфере отношений к природе формирует изучение 

предметных областей «Естественнонаучные предметы» и «Физическая культура и основы 
безопасности жизнедеятельности», а также различные формы внеурочной деятельности. 
Реализация задач развития эстетического сознания обучающихся возлагается на уроки 

предметной областей «Филология», «Искусство», а также на различные формы внеурочной 

деятельности. 
Задача по формированию целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, возложена на уроки предметных областей «Общественно- 

научные предметы», «Естественнонаучные предметы», различные формы внеурочной деятельности. 
2.3.4. Формы индивидуальной и групповой организации профессиональной ориентации 

обучающихся 

Формами индивидуальной и групповой организации профессиональной ориентации 

обучающихся являются: «ярмарки профессий», дни открытых дверей, экскурсии, предметные недели, 
олимпиады, конкурсы. 
«Ярмарка профессий» как форма организации профессиональной ориентации обучающихся 

предполагает публичную презентацию различных профессиональных занятий с целью 
актуализировать, 
расширить, уточнить, закрепить у школьников представления о профессиях в игровой форме, 
имитирующей ярмарочное гуляние. Общая методическая схема предусматривает оборудование на 

некоторой территории площадок («торговых палаток»), на которых разворачиваются презентации, 
участники имеют возможность свободного передвижения по территории ярмарки от площадки к 

площадке в произвольном порядке. В «Ярмарке профессий» могут принимать участие не только 

обучающиеся, но и их родители, специально приглашенные квалифицированные широко известные 

признанные специалисты. 
Дни открытых дверей в качестве формы организации профессиональной ориентации 

обучающихся наиболее часто проводятся на базе профессиональных образовательных организациях и 

образовательных организациях высшего образования и призваны презентовать спектр образовательных 

программ, реализуемых образовательной организацией, в ходе такого рода мероприятий 

пропагандируется обучение в отдельных организациях, реализующих основные профессиональные 

образовательные программы, а также различные варианты профессионального образования, которые 

осуществляются в этом образовательной организации. 



Экскурсия как форма организации профессиональной ориентации обучающихся представляет 

собой путешествие с познавательной целью, в ходе которого экскурсанту предъявляются (в том числе 

специально подготовленным профессионалом - экскурсоводом) объекты и материалы, освещающие те 

или иные виды профессиональной деятельности. Профориентационные экскурсии организуются на 

предприятия (посещение производства, музея), в музеи или на тематические экспозиции, в организации 

профессионального образования. Опираясь на возможности современных электронных устройств, 
следует использовать такую форму как виртуальная экскурсия по производствам, образовательным 

организациям 

Предметная неделя в качестве формы организации профессиональной ориентации 

обучающихся включает набор разнообразных мероприятий, организуемых в течение календарной 

недели, содержательно предметная неделя связана с каким- либо предметом или предметной областью 

(«Неделя математики», «Неделя биологии», «Неделя истории»). Предметная неделя может состоять из 

презентаций проектов и публичных отчетов об их реализации, конкурсов знатоков по 

предмету/предметам, встреч с интересными людьми, избравшими профессию, близкую к этой 

предметной сфере. 
Олимпиады по предметам (предметным областям) в качестве формы организации 

профессиональной ориентации обучающихся предусматривают участие наиболее подготовленных или 

способных в данной сфере, олимпиады по предмету (предметным областям) стимулируют 

познавательный интерес. 
2.3.5. Этапы организации работы в системе социального воспитания в рамках 

образовательной организации, совместной деятельности образовательной организации с 

предприятиями, общественными организациями, в том числе с организациями 

дополнительного образования 

Достижение результатов социализации обучающихся в совместной деятельности 

образовательной организации с различными социальными субъектами, с одной стороны, 
обеспечивается организацией взаимодействия школы с предприятиями, общественными 
организациями, организациями дополнительного образования и т. д., а с другой - вовлечением 
школьника в социальную деятельность. 
Организация взаимодействия общеобразовательной школы с предприятиями, общественными 

объединениями, организациями дополнительного образования, иными социальными субъектами 

представлена как последовательная реализация следующих этапов: 
• проектирование партнерства школы с различными социальными субъектами (в результате 

переговоров администрации формирование договорных отношений с 

предприятиями, общественными объединениями, организациями дополнительного образования и 

другими субъектами); 
• осуществление социальной деятельности в процессе реализации договоров школы с 

социальными партнерами; 
• формирование в школе и в окружающей социальной среде атмосферы, поддерживающей 

созидательный социальный опыт обучающихся, формирующей конструктивные ожидания и 

позитивные образцы поведения; 
• организация рефлексии социальных взаимодействий и взаимоотношений с различными 

субъектами в системе общественных отношений, в том числе с использованием дневников 

самонаблюдения и электронных дневников в сети Интернет; 
• обеспечение разнообразия социальной деятельности по содержанию (общение, 
познание, игра, спорт, труд), формам организации, возможному характеру участия (увлечение (хобби), 
общественная активность, социальное лидерство); 
• стимулирование общественной самоорганизации обучающихся общеобразовательной 

школы, поддержка общественных инициатив школьников. 
2.3.6. Основные формы организации педагогической поддержки социализации 

обучающихся по каждому из направлений с учетом урочной и внеурочной деятельности, а 

также формы участия специалистов и социальных партнеров по направлениям социального 

воспитания 



Основными формами организации педагогической поддержки обучающихся являются: 
психолого-педагогическое консультирование, метод организации 

развивающих ситуаций, ситуационно-ролевые игры и другие. 
Психолого-педагогическая консультация в качестве основной формы организации 

педагогической поддержки обучающихся предполагает идентификацию проблемной ситуации 

обучающегося, а также определение, какие ресурсы и каким способом он может задействовать для 

самостоятельного разрешения проблемы. Целью консультации является создание у школьника 

представлений об альтернативных вариантах действий в конкретной проблемной ситуации. В процессе 

консультирования могут решаться три группы задач: 
1) эмоционально-волевой поддержки обучающегося (повышение уверенности школьника в 

себе, своих силах, убежденности в возможности преодолеть трудности); 
2) информационной поддержки обучающегося (обеспечение школьника сведениями, 
необходимыми для разрешения проблемной ситуации); 
3) интеллектуальной поддержки социализации (осознание школьником собственной 

проблемной ситуации, в том числе и в самоопределении относительно вариантов получения 

образования). 
Организация развивающих ситуаций предполагает, что педагог осуществляет поддержку в 

решении школьником значимой для него проблемной ситуации, может управлять как отдельными 

элементами существующих ситуаций, так и организовывать их специально. Воспитанник, участвуя в 

таких ситуациях, наращивает свои личностные ресурсы, совершенствуется в способах управления 

имеющимися ресурсами для решения собственных возрастных задач. При организации развивающих 

ситуаций педагог может использовать и комбинировать самые 

разнообразные педагогические средства, вовлекать воспитанника в разнообразные виды 

деятельности. 
Основными формами организации педагогической поддержки обучающихся являются 

ситуационно-ролевые игры, позволяющие совершенствовать способы межличностного 

взаимодействия; аутотренинги, способствующие развитию навыков саморегуляции, приемы 

творческого мышления как средство развития способов мысленного решения школьником задач своей 

жизнедеятельности. В рамках ролевой игры воспитанник действует, познавая себя, осознавая 

собственные проблемы, ситуации выбора, принимая решение, проектируя и планируя собственную 

деятельность, взаимодействуя с другими игроками. В ситуационно-ролевой игре воспитанник, 
участвуя в разных ролях в различных моделях социального взаимодействия, не только становится 
более компетентным в сфере социальных отношений, но и относительно безболезненно приобретает 
опыт соревнования и сотрудничества, победы и проигрыша. 
Формы участия специалистов и социальных партнеров по направлениям социального 

воспитания. 
Важнейшим партнером образовательной организации в реализации цели и задач воспитания и 

социализации являются родители обучающегося (законные представители), которые одновременно 

выступают в многообразии позиций и социальных ролей: 
• как источник родительского запроса к школе на физическое, социальнопсихологическое, 
академическое (в сфере обучения) благополучие ребенка, эксперт результатов деятельности 

образовательной организации; 
• как обладатель и распорядитель ресурсов для воспитания и социализации; 
• непосредственный воспитатель (в рамках школьного и семейного воспитания). 
Условиями результативности работы с родителями обучающихся (законными представителями) 
является понимание педагогическими работниками и учет ими при проектировании и конструировании 

взаимодействия следующих аспектов: 
• ориентация на «партисипативность» (вовлечение родителей в управление 

образовательным процессом, решение проблем, участие в решении и анализе проблем, принятии 

решений и даже их реализации в той или иной форме, возникающих в жизни образовательной 

организации); 
• недопустимость директивного навязывания родителям обучающихся взглядов, оценок, 



помощи в воспитании их детей (без вербализированного запроса со стороны родителей), 
использование педагогами по отношению к родителям методов требования и убеждения как 
исключительно крайняя мера; 
• наличие границ сотрудничества педагогов с родителями и вероятность конфликта 

интересов семьи и школы, умеренность ожиданий активности и заинтересованности родителей 

обучающегося в разрешении тех или иных противоречий, возникающих в процессе образования их 

ребенка, неэффективность тактики просто информирования педагогом родителей о недостатках в 

обучении или поведении их ребенка, 
• безальтернативность переговоров как метода взаимодействия педагогов с родителями, 
восприятие переговоров как необходимой и регулярной ситуации взаимодействия. 
Развитие педагогической компетентности родителей (законных представителей) в целях 

содействия социализации обучающихся в семье предусматривает содействие в формулировке 

родительского запроса образовательной организации, в определении родителями объема собственных 

ресурсов, которые они готовы передавать и использовать в реализации цели и задач воспитания и 

социализации. 
2.3.7. Модели организации работы по формированию экологически целесообразного, здорового и 

безопасного образа жизни 

Модель обеспечения рациональной организации учебно-воспитательного процесса и 

образовательной среды предусматривает объединение педагогического коллектива в вопросе 

рациональной организации учебно-воспитательного процесса и образовательной среды, освоение 

педагогами образовательной организации совокупности соответствующих представлений, экспертизу и 

взаимную экспертизу рациональности организации учебно-воспитательного процесса и 

образовательной среды, проведение исследований состояния учебно-воспитательного процесса и 

образовательной среды. В обеспечении рациональной организации учебно - воспитательного процесса 
и 

образовательной среды отдельного ученического класса организаторскую роль призван сыграть 

классный руководитель. Сферами рационализации учебно-воспитательного процесса являются: 
• организация занятий (уроков); 
• обеспечение использования различных каналов восприятия информации; 
• учет зоны работоспособности обучающихся; 
• распределение интенсивности умственной деятельности; 
• использование здоровьесберегающих технологий. 
Модель организации физкультурно-спортивной и оздоровительной работы 

предполагает формирование групп школьников на основе их интересов в сфере физической культуры и 

спорта (спортивные клубы и секции), организацию тренировок в клубах и секциях, проведение 

регулярных оздоровительных процедур и периодических акций, подготовку и проведение спортивных 

соревнований. 
Массовые физкультурно-спортивные мероприятия оказывают влияние не только на 

непосредственных участников, но и на зрителей и болельщиков за счет зрелища, вследствие 

возникновения чувства соучастия и сопричастности, гордости за высокие достижения, смелые и 

решительные действия спортсменов. Формами физкультурноспортивной и оздоровительной работы 

являются: спартакиада, спортивная эстафета, спортивный праздник. 
Модель профилактической работы предусматривает определение «зон риска» (выявление 

обучающихся, вызывающих наибольшее опасение; выявление источников опасений - групп и лиц, 
объектов и т. д.), разработку и реализацию комплекса адресных мер, используются возможности 

профильных организаций - медицинских, правоохранительных, социальных и т. д. Профилактика чаще 

всего связана с употреблением психоактивных веществ обучающимися, а также с проблемами детского 

дорожно-транспортного травматизма. В ученическом классе профилактическую работу организует 

классный руководитель. 
Модель просветительской и методической работы 

• внешняя (предполагает привлечение возможностей других учреждений и организаций - 
спортивные клубы, лечебные учреждения, стадионы, библиотеки и т. 



д.); 
• внутренняя (получение информации организуется в общеобразовательной школе); 
• стихийной (осуществляется ситуативно, как ответ на возникающие в жизни школы, 
ученического сообщества проблемные ситуации, вопросы, затруднения, несовпадение мнений и т. д.; 
может быть оформлена как некоторое событие, выходящее из ряда традиционных занятий и 
совместных 

дел, или организована как естественное разрешение проблемной ситуации). 
Просвещение осуществляется через лекции, беседы, диспуты, выступления в средствах 

массовой информации, экскурсионные программы, библиотечные и концертные абонементы, 
передвижные выставки. В просветительской работе целесообразно использовать информационные 

ресурсы сети Интернет. 
2.3.8. Описание деятельности организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, в области непрерывного экологического здоровьесберегающего образования 

обучающихся 

Формирование осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых представлений о 

здоровье и здоровом образе жизни; факторах, оказывающих позитивное и негативное влияние на 

здоровье; формирование личных убеждений, качеств и привычек, способствующих снижению риска 

здоровью в повседневной жизни, включает несколько комплексов мероприятий. 
Первый комплекс мероприятий формирует у обучающихся: способность составлять 

рациональный режим дня и отдыха; следовать рациональному режиму дня и отдыха на основе знаний о 

динамике работоспособности, утомляемости, напряженности разных видов деятельности; выбирать 

оптимальный режим дня с учетом учебных и внеучебных нагрузок; умение планировать и рационально 

распределять учебные нагрузки и отдых в период подготовки к экзаменам; знание и умение 
эффективно 

использовать индивидуальные особенности работоспособности; знание основ профилактики 

переутомления и перенапряжения. 
Второй комплекс мероприятий формирует у обучающихся: представление о необходимой и 

достаточной двигательной активности, элементах и правилах закаливания, выбор соответствующих 

возрасту физических нагрузок и их видов; представление о рисках для здоровья неадекватных нагрузок 

и использования биостимуляторов; потребность в двигательной активности и ежедневных занятиях 

физической культурой; умение осознанно выбирать индивидуальные программы двигательной 

активности, включающие малые виды физкультуры (зарядка) и регулярные занятия спортом. Для 

реализации этого комплекса необходима интеграция с курсом физической культуры. 
Третий комплекс мероприятий формирует у обучающихся: навыки оценки собственного 

функционального состояния (напряжения, утомления, переутомления) по субъективным показателям 

(пульс, дыхание, состояние кожных покровов) с учетом собственных индивидуальных особенностей; 
навыки работы в условиях стрессовых ситуаций; владение элементами саморегуляции для снятия 

эмоционального и физического напряжения; навыки самоконтроля за собственным состоянием, 
чувствами в стрессовых ситуациях; представления о влиянии позитивных и негативных эмоций на 

здоровье, факторах, их вызывающих, и условиях снижения риска негативных влияний; навыки 

эмоциональной разгрузки и их использование в повседневной жизни; навыки управления своим 

эмоциональным состоянием и поведением. В результате реализации данного комплекса обучающиеся 

получают представления о возможностях управления своим физическим и психологическим 
состоянием 

без использования медикаментозных и тонизирующих средств. 
Четвертый комплекс мероприятий формирует у обучающихся: представление о рациональном 

питании как важной составляющей части здорового образа жизни; знания о правилах питания, 
направленных на сохранение и укрепление здоровья; готовность соблюдать правила рационального 

питания; знание правил этикета, связанных с питанием, осознание того, что навыки этикета являются 

неотъемлемой частью общей культуры личности; представление о социокультурных аспектах питания, 
его связи с культурой и историей народа; интерес к народным традициям, связанным с питанием и 

здоровьем, расширение знаний об истории и традициях своего народа; чувство уважения к культуре 



своего народа, культуре и традициям других народов. В результате реализации данного модуля 

обучающиеся должны быть способны самостоятельно оценивать и контролировать свой рацион 
питания с точки зрения его адекватности и соответствия образу жизни (учебной и внеучебной 
нагрузке). 
Пятый комплекс мероприятий обеспечивает профилактику разного рода зависимостей: 
развитие представлений подростков о ценности здоровья, важности и необходимости бережного 

отношения к нему; расширение знаний обучающихся о правилах здорового образа жизни, воспитание 

готовности соблюдать эти правила; формирование адекватной самооценки, развитие навыков 
регуляции 

своего поведения, эмоционального состояния; формирование умений оценивать ситуацию и 

противостоять негативному давлению со стороны окружающих; формирование представлений о 

наркотизации как поведении, опасном для здоровья, о неизбежных негативных последствиях 

наркотизации для творческих, интеллектуальных способностей человека, возможности 
самореализации, 
достижения социального успеха; вовлечение подростков в социально значимую деятельность, 
позволяющую им реализовать потребность в признании окружающих, проявить свои лучшие качества 
и способности; ознакомление подростков с разнообразными формами проведения досуга; 
формирование умений рационально проводить свободное время (время отдыха) на основе анализа 
своего режима; 
развитие способности контролировать время, проведенное за компьютером. 
2.3.9. Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся 

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 

обучающихся призвана реализовывать стратегическую задачу (формирование у школьников активной 

жизненной позиции) и тактическую задачу (обеспечить вовлечение и активное участие обучающегося в 

совместной деятельности, организуемой в воспитательных целях). 
Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 

обучающихся в общеобразовательной школе строится на следующих принципах: 
• публичность поощрения (информирование всех обучающихся о награждении, 
проведение процедуры награждения в присутствии значительного числа школьников); 
• соответствие артефактов и процедур награждения укладу жизни школы, специфической 

символике, выработанной и существующей в сообществе в виде традиции; 
• прозрачность правил поощрения (наличие положения о награждениях, неукоснительное 

следование порядку, зафиксированному в этом документе, соблюдение справедливости при 

выдвижении кандидатур); 
• регулирование частоты награждений (недопущение избыточности в поощрениях - 
недостаточно длительные периоды ожидания и чрезмерно большие группы поощряемых); 
• сочетание индивидуального и коллективного поощрения (использование и 

индивидуальных наград, и коллективных дает возможность стимулировать активность групп 

обучающихся, преодолевать межличностные противоречия между школьниками, получившими 
награду 

и не получившими ее); 
• дифференцированность поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет 

продлить стимулирующее действие системы поощрения). 
Формами поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 

обучающихся являются рейтинг, формирование портфолио, спонсорство и т. п. 
Рейтинг как способ организации поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся представляет собой размещение обучающихся или групп в 

последовательности, определяемой их успешностью в чем-либо (достижениями). Рейтинги оказывают 

ощутимое стимулирующее воздействие на поведение ученических коллективов и отдельных 

школьников. 
Формирование портфолио в качестве способа организации поощрения социальной успешности и 



проявлений активной жизненной позиции обучающихся - деятельность по собиранию (накоплению) 
артефактов, символизирующих достижения «хозяина» портфолио. Портфолио может включать 

исключительно артефакты признания (грамоты, поощрительные письма, фотографии призов и т. д.), 
может - исключительно артефакты деятельности (рефераты, доклады, статьи, чертежи или фото 
изделий и т. д.), портфолио может иметь смешанный характер. 
Спонсорство как способ организации поощрения социальной успешности и проявлений 

активной жизненной позиции обучающихся предусматривает оказание материальной помощи 

обучающемуся или учебной группе за достижение в чем-либо. Спонсорство предполагает публичную 

презентацию спонсора и его деятельности. 
2.3.10. Критерии, показатели эффективности деятельности образовательной 

организации в части духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся 

Первый критерий - степень обеспечения в образовательной организации жизни и здоровья 

обучающихся, формирования здорового и безопасного образа жизни (поведение на дорогах, в 

чрезвычайных ситуациях), выражается в следующих показателях: 
• уровень информированности педагогов о состоянии здоровья обучающихся 

(заболевания, ограничения по здоровью), в том числе фиксация динамики здоровья обучающихся, 
уровень информированности о посещении спортивных секций, регулярности занятий физической 

культурой; 
• степень конкретности и измеримости задач по обеспечению жизни и здоровья 

обучающихся, уровень обусловленности задач анализом ситуации в образовательной организации, 
ученическом классе, учебной группе, уровень дифференциации работы исходя из состояния здоровья 

отдельных категорий обучающихся; 
• реалистичность количества и достаточность мероприятий по обеспечению рациональной 

организации учебно-воспитательного процесса и образовательной среды, организации физкультурно- 

спортивной и оздоровительной работы, профилактической работы, формированию осознанного 

отношения к собственному здоровью, устойчивых представлений о здоровье и здоровом образе жизни, 
формированию у обучающихся навыков оценки собственного функционального состояния, 
формирование у обучающихся компетенций в составлении и реализации рационального режима дня и 

отдыха(тематика, форма и содержание которых адекватны задачам обеспечения жизни и здоровья 

обучающихся, здорового и безопасного образа жизни); 
• уровень безопасности для обучающихся среды образовательной организации, 
реалистичность количества и достаточность мероприятий; 
• согласованность мероприятий, обеспечивающих жизнь и здоровье обучающихся, 
формирование здорового и безопасного образа жизни, с медиками и родителями обучающихся, 
привлечение к организации мероприятий профильных организаций, родителей, общественности и др. 
Второй критерий - степень обеспечения в образовательной организации позитивных 

межличностных отношений обучающихся, выражается в следующих показателях: 
• уровень информированности педагогов (прежде всего классных руководителей) о 

состоянии межличностных отношений в сообществах обучающихся (специфические проблемы 

межличностных отношений школьников, обусловленные особенностями учебных групп, спецификой 

формирования коллектива, стилями педагогического руководства, составом обучающихся и т. д.), 
периодичность фиксации динамики о состоянии межличностных отношений в ученических классах; 
• степень конкретности и измеримости задач по обеспечению в образовательной 

организации позитивных межличностных отношений обучающихся, уровень обусловленности задач 

анализом ситуации в образовательной организации, ученическом классе, учебной группе, уровень 

дифференциации работы исходя из социально-психологического статуса отдельных категорий 

обучающихся; 
• состояние межличностных отношений обучающихся в ученических классах 

(позитивные, индифферентные, враждебные); 
• реалистичность количества и достаточность мероприятий обеспечивающих работу с 

лидерами ученических сообществ, недопущение притеснение одними детьми других, оптимизацию 



взаимоотношений между микро-группами, между 

обучающимися и учителями, обеспечение в группах учащихся атмосферы снисходительности, 
терпимости друг к другу (тематика, форма и содержание которых адекватны задачам обеспечения 

позитивных межличностных отношений обучающихся); 
• согласованность мероприятий, обеспечивающих позитивные межличностные отношения 

обучающихся, с психологом. 
Третий критерий - степень содействия обучающимся в освоении программ общего и 

дополнительного образования выражается в следующих показателях: 
• уровень информированности педагогов об особенностях содержания образования в 

реализуемой образовательной программе, степень информированности педагогов о возможностях и 

проблемах освоения обучающимися данного содержания образования, уровень информированности о 

динамике академических достижений обучающихся, о типичных и персональных трудностях в 

освоении образовательной программы; 
• степень конкретности и измеримости задач содействия обучающимся в освоении 

программ общего и дополнительного образования, уровень обусловленности задач анализом ситуации 
в образовательной организации, ученическом классе, учебной группе, уровень дифференциации 
работы исходя из успешности обучения отдельных категорий обучающихся; 
• реалистичность количества и достаточность мероприятий направленных на обеспечение 

мотивации учебной деятельности, обеспечении академических достижений одаренных обучающихся, 
преодолении трудностей в освоении содержания образования, обеспечение образовательной среды 

(тематика, форма и содержание которых адекватны задачам содействия обучающимся в освоении 

программ общего и дополнительного образования); 
• согласованность мероприятий содействия обучающимся в освоении программ общего и 

дополнительного образования с учителями предметниками и родителями обучающихся; вовлечение 

родителей в деятельности по обеспечению успеха обучающихся в освоению образовательной 

программы основного общего образования. 
Четвертый критерий - степень реализации задач воспитания 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 России, выражается в следующих показателях: 
• уровень информированности педагогов о предпосылках и проблемах воспитания у 

обучающихся патриотизма, гражданственности, формирования экологической культуры, уровень 

информированности об общественной самоорганизации класса; 
• степень конкретности и измеримости задач патриотического, гражданского, 
экологического воспитания, уровень обусловленности формулировок задач анализом ситуации в 

образовательной организации, ученическом классе, учебной группе; при формулировке задач учтены 

возрастные особенности, традиции образовательной организации, специфика класса; 
• степень корректности и конкретности принципов и методических правил по реализации 

задач патриотического, гражданского, экологического воспитания обучающихся; 
• реалистичность количества и достаточность мероприятий (тематика, форма и 

содержание которых адекватны задачам патриотического, гражданского, трудового, экологического 

воспитания обучающихся); 
• согласованность мероприятий патриотического, гражданского, трудового, 
экологического воспитания с родителями обучающихся, привлечение к организации мероприятий 

профильных организаций родителей, общественности и др. 
2.3.11. Методика и инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития, 
воспитания и социализации обучающихся 

Методика мониторинга духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся включает совокупность следующих методических правил: 
• мониторинг вследствие отсроченности результатов духовно-нравственного развития, 
воспитания и социализации обучающихся строится, с одной стороны, на отслеживании 
процессуальной 



стороны жизнедеятельности школьных сообществ (деятельность, общение, деятельности) и 

воспитательной деятельности педагогических работников, а с другой на изучении индивидуальной 

успешности выпускников школы; 
• при разработке и осуществлении программы мониторинга сочетаются общие цели и 

задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, задаваемые ФГОС, 
и специфические, определяемые социальным окружением школы, традициями, укладом 

образовательной организации и другими обстоятельствами; 
• комплекс мер по мониторингу ориентирован, в первую очередь, не на контроль за 

деятельностью педагогов, а на совершенствование их деятельности, направленной на обеспечение 

процессов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся; 
• мониторингу придается общественно-административный характер; 
• мониторинг предлагает простые, прозрачные, формализованные процедуры 

диагностики; 
• мониторинг не увеличивает объем работы педагогов; 
• на педагогических работников школы не возлагается исключительная ответственность за 

духовно-нравственное развитие, воспитание и социализацию обучающихся, так как успехи и серьезные 

упущения лишь отчасти обусловлены их деятельностью; 
• мониторинг исходит из фактической несравнимости результатов духовно - 
нравственного развития, воспитания и социализации в различных школах, ученических сообществах и 

по отношению к разным обучающимся (школа, коллектив, обучающийся могут сравниваться только 

сами с собой); 
• методика мониторинга постоянно совершенствуется. 
Инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся включает следующие элементы: 
• профессиональная и общественная экспертиза планов и программ духовнонравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся на предмет следования требованиям ФГОС и учета 

специфики общеобразовательной организации; 
• периодический контроль за исполнением планов деятельности, обеспечивающей 

духовно-нравственное развитие, воспитание и социализацию обучающихся; 
• экспертиза отчетов об обеспечении духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся на предмет анализа и рефлексии изменений, произошедших благодаря 

деятельности педагогов в жизни школы, ученических групп (коллективов), отдельных обучающихся. 
2.3.12. Планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся, формирования экологической культуры, культуры здорового и безопасного 
образа 

жизни обучающихся 

1. Интериоризация гуманистических, демократических и традиционных ценностей, 
осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 
мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и способность вести диалог с 

другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя как полноправного 
субъекта 

общения, готовность к конструированию образа партнера по диалогу, готовность к конструированию 

образа допустимых способов диалога, готовность к конструированию процесса диалога как 

конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к ведению переговоров). 
2. Способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме 

(патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа России, 
воспитанное чувство ответственности и долга перед Родиной, идентичность с территорией, с природой 

России, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость использования 

русского языка и языков народов России, осознание и ощущение субъективной сопричастности с 

судьбой российского народа). Осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, 
культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества 

(идентичность человека с российской многонациональной культурой, сопричастность с историей 



народов и государств, находившихся на территории современной России). Осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов 

России и народов мира. 
3. Сформированность мотивации к обучению и целенаправленной познавательной 

деятельности, готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию; готовность 

и способность к осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с учетом 

устойчивых познавательных интересов. 
4. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 
осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам (способность к нравственному 

самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к религиозным чувствам, 
взглядам 

людей или их отсутствию; знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых 

в культурных традициях народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в 

поступках, поведении, расточительном потребительстве; сформированность представлений об основах 

светской этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и 

человечества, в становлении гражданского общества и российской государственности; понимание 

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

ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в 

социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 
ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 
4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 
духовное многообразие современного мира. Готовность к личностному самоопределению, способность 

ставить цели и строить жизненные планы. Сформированность ценностно-смысловых установок, 
отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, правосознание. 
5. Сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, 
общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности. 
6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая социальные сообщества (взрослых и сверстников). Участие в 

школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей (формирование 
готовности 

к участию в процессе упорядочения социальных связей и отношений, в которые вовлечены и которые 

формируют сами обучающиеся; вовлеченность в непосредственное гражданское участие, готовность к 

участию в жизнедеятельности подросткового общественного объединения, включенного в 

продуктивное взаимодействие с социальной средой и социальными институтами, идентификация себя 
в качестве субъекта социальных преобразований, освоение компетентностей в сфере организаторской 

деятельности; интериоризация ценностей созидательного отношения к окружающей социальной 

действительности, ценностей социального творчества, ценности продуктивной организации 
совместной 

деятельности, самореализации в группе и организации, ценности «другого» как равноправного 

партнера, формирование компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, рефлексии 

изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации собственного лидерского 

потенциала). 
7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 
угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах. 
8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 



России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность понимать 

художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; сформированность 

основ художественной культуры обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого 

способа познания жизни и средства организации общения; развитость эстетического, эмоционально - 
ценностного видения окружающего мира; способность к эмоционально-ценностному освоению мира, 
самовыражению и ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к 

истории культуры своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека; развитая 

потребность в общении с художественными произведениями, сформированность активного отношения 

к традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностнозначимой ценности. 
9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной рефлексивно- 

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к исследованию природы, 
к занятиям сельскохозяйственным трудом, к художественно-эстетическому отражению природы, к 

занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности). 
2.4. Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы (ПКР) является неотъемлемым структурным компонентом 

основной образовательной программы образовательной организации. ПКР разработана для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ). 
Обучающийся с ОВЗ - физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и(или) 
психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико- педагогической комиссией и 

препятствующие получению образования без создания специальных условий. 
Содержание образования и условия организации обучения и воспитания обучающихся с ОВЗ 

определяются адаптированной образовательной программой, а для инвалидов - индивидуальной 

программой реабилитации инвалида. Адаптированная образовательная программа - образовательная 

программа, адаптированная для обучения лиц с ОВЗ с учетом особенностей их психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию 
нарушений 

развития и социальную адаптацию указанных лиц. 
ПКР вариативна по форме и по содержанию в зависимости от состава обучающихся с ОВЗ, 
региональной специфики и возможностей образовательной организации. 
ПКР уровня основного общего образования непрерывна и преемственна с другими уровнями 

образования (начальным, средним); учитывает особые образовательные потребности, которые не 

являются едиными и постоянными, проявляются в разной степени при каждом типе нарушения у 

обучающихся с ОВЗ. Программа ориентирована на развитие их потенциальных возможностей и 

потребностей более высокого уровня, необходимых для дальнейшего обучения и успешной 

социализации. 
ПКР разрабатывается на период получения основного общего образованияи включает в себя 

следующие разделы. 
2.4.1. Цели и задачи программы коррекционной работы с обучающимися при получении 

основного общего образования 

Цель программы коррекционной работы заключается в определении комплексной системы 

психолого-медико-педагогической и социальной помощи обучающимся с ОВЗ для успешного освоения 

основной образовательной программы на основе компенсации первичных нарушений и пропедевтики 

производных отклонений в развитии, активизации ресурсов социально-психологической адаптации 

личности ребенка. 
Задачи: 
• определение особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ и оказание им 

специализированной помощи при освоении основной образовательной программы основного общего 

образования; 
• определение оптимальных специальных условий для получения основного общего 

образования обучающимися с ОВЗ, для развития их личностных, познавательных, коммуникативных 

способностей; 



• разработка и использование индивидуально-ориентированных коррекционных 

образовательных программ, учебных планов для обучения школьников с ОВЗ с учетом особенностей 
их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей; 
• реализация комплексного психолого-медико-социального сопровождения обучающихся 

с ОВЗ (в соответствии с рекомендациями психолого-медико- педагогической комиссии (ПМПК); 
• реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и 

профессиональной ориентации обучающихся с ОВЗ; 
• обеспечение сетевого взаимодействия специалистов разного профиля в комплексной 

работе с обучающимися с ОВЗ; 
• осуществление информационно-просветительской и консультативной работы с 

родителями (законными представителями) обучающихся с ОВЗ. 
Существующие дидактические принципы (систематичности, активности, доступности, 
последовательности, наглядности и др.) адаптируются с учетом категорий обучаемых школьников. 
Принципы, ориентированные на учет особенностей обучающихся с ОВЗ: 
• принцип системности - единство в подходах к диагностике, обучению и коррекции 

нарушений детей с ОВЗ, взаимодействие учителей и специалистов различного профиля в решении 

проблем этих детей; 
• принцип обходного пути - формирование новой функциональной системы в обход 

пострадавшего звена, опоры на сохранные анализаторы; 
• принцип комплексности. 
2.4.2. Перечень и содержание индивидуально ориентированных коррекционных направлений 

работы, способствующих освоению обучающимися с особыми образовательными 

потребностями основной образовательной программы основного общего образования 

Направления коррекционной работы - диагностическое, коррекционноразвивающее, 
консультативное, информационно-просветительское. 
Характеристика содержания направлений коррекционной работы 

Диагностическая работа включает в себя следующее: 
• выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ при освоении 

основной образовательной программы основного общего образования; 
• проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики нарушений 

в психическом и(или) физическом развитии обучающихся с ОВЗ; 
• определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с ОВЗ, 
выявление его резервных возможностей; 
• изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и личностных 

особенностей обучающихся; 
• изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребенка; 
• изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка с ОВЗ; 
• мониторинг динамики развития, успешности освоения образовательных программ 

основного общего образования. 
Коррекционно-развивающая работа включает в себя следующее: 
• разработку и реализацию индивидуально ориентированных коррекционных программ; 
выбор и использование специальных методик, методов и приемов обучения в соответствии с особыми 

образовательными потребностями обучающихся с ОВЗ; 
• организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно - развивающих 

занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей обучения; 
• коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-волевой, 
познавательной и коммуникативно-речевой сфер; 
• развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование адекватных форм 

утверждения самостоятельности, личностной автономии; 
• формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний; 
• развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, коммуникативной 



компетенции; 
• развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и 

профессионального самоопределения; 
• совершенствование навыков получения и использования информации (на основе ИКТ), 
способствующих повышению социальных компетенций и адаптации в реальных жизненных условиях; 
• социальную защиту ребенка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 
Консультативная работа включает в себя следующее: 
• выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы 

с обучающимися с ОВЗ, единых для всех участников образовательного процесса; 
• консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 

ориентированных методов и приемов работы с обучающимися с ОВЗ, отбора и адаптации содержания 

предметных программ; 
• консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приемов 

коррекционного обучения ребенка с ОВЗ; 
• консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие свободному и 

осознанному выбору обучающимися с ОВЗ профессии, формы и места обучения в соответствии с 

профессиональными интересами, индивидуальными способностями и психофизиологическими 

особенностями. 
Информационно-просветительская работа включает следующее: 
• информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся с особыми 

образовательными потребностями, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников; 
• различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные 

стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательного процесса - 
обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их родителям (законным 

представителям), педагогическим работникам - вопросов, связанных с особенностями 
образовательного 

процесса и сопровождения обучающихся с ОВЗ; 
• проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных 

представителей) по разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных категорий 

детей с ОВЗ. 
2.4.3. Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, включающая комплексное 

обследование, мониторинг динамики развития, успешности освоения основной 

образовательной программы основного общего образования 

ПКР разрабатывается рабочей группой образовательной организации поэтапно. На 

подготовительном этапе определяется нормативно-правовое обеспечение коррекционной работы, 
анализируется состав детей с ОВЗ в образовательной организации, их особые образовательные 

потребности; сопоставляются результаты обучения этих детей на предыдущем уровне образования; 
создается (систематизируется, дополняется) фонд методических рекомендаций по обучению данных 

категорий учащихся с ОВЗ. 
На основном этапе разрабатываются общая стратегия обучения и воспитания учащихся с ОВЗ, 
организация и механизм реализации коррекционной работы; раскрываются направления и ожидаемые 

результаты коррекционной работы, описываются специальные требования к условиям реализации 
ПКР. 
Особенности содержания индивидуально-ориентированной работы могут быть представлены в 
рабочих 

коррекционных программах, которые прилагаются к ПКР. 
На заключительном этапе осуществляется внутренняя экспертиза программы, возможна ее 

доработка; проводится обсуждение хода реализации программы на школьных консилиумах, 
методических объединениях групп педагогов и специалистов, работающих с детьми с ОВЗ; 



принимается итоговое решение. 
Психолого-медико-социальная помощь оказывается детям на основании заявления или согласия 

в письменной форме их родителей (законных представителей). 
Комплексное психолого-медико-социальное сопровождение и поддержка обучающихся с ОВЗ 

обеспечиваются специалистами образовательной организации (педагогом-психологом, медицинским 

работником, социальным педагогом), 
регламентируются локальными нормативными актами образовательной организации, а также ее 

уставом. Реализуется преимущественно во внеурочной деятельности. 
Одним из условий комплексного сопровождения и поддержки обучающихся является тесное 

взаимодействие специалистов при участии педагогов образовательной организации, представителей 

администрации и родителей (законных представителей). 
Медицинская поддержка и сопровождение обучающихся с ОВЗ в образовательной организации 

осуществляются медицинским работником (медицинской сестрой) на регулярной основе и, помимо 

общих направлений работы со всеми обучающимися, имеют определенную специфику в 

сопровождении школьников с ОВЗ. В случае необходимости оказывает экстренную (неотложную) 
помощь (купирует приступ эпилепсии, делает инъекции (инсулин) и др.). Медицинский работник, 
являясь сотрудником профильного медицинского учреждения, осуществляет взаимодействие с 

родителями детей с ОВЗ. 
Социально-педагогическое сопровождение школьников с ОВЗ в общеобразовательной 

организации осуществляет социальный педагог. Деятельность социального педагога направлена на 

защиту прав всех обучающихся, охрану их жизни и здоровья, соблюдение их интересов; создание для 

школьников комфортной и безопасной образовательной среды. Социальный педагог (совместно с 

педагогом- психологом) участвует в изучении особенностей школьников с ОВЗ, их условий жизни и 

воспитания, социального статуса семьи; выявлении признаков семейного неблагополучия; 
своевременно оказывает социальную помощь и поддержку обучающимся и их семьям в разрешении 

конфликтов, проблем, трудных жизненных ситуаций, затрагивающих интересы подростков с ОВЗ. 
Социальный педагог принимает участие в проведении профилактической и информационно- 

просветительской рабое по защите прав и интересов школьников с ОВЗ; в выборе профессиональных 

склонностей и интересов. Основными формами работы социального педагога являются: 
внеурочные индивидуальные (подгрупповые) 
занятия; беседы (со школьниками, родителями, педагогами), индивидуальные консультации (со 

школьниками, родителями, педагогами). Возможны также выступления специалиста на родительских 

собраниях, на классных часах в виде информационно-просветительских лекций и сообщений. 
Социальный педагог взаимодействует с педагогом-психологом, педагогом класса, в случае 

необходимости с медицинским работником, а также с родителями (их законными представителями), 
специалистами социальных служб, органами исполнительной власти по защите прав детей. 
Психологическое сопровождение обучающихся с ОВЗ осуществляется в рамках реализации 

основных направлений психологической службы. Педагог-психолог проводит занятия по 
комплексному 

изучению и развитию личности школьников с ОВЗ. Работа организуется индивидуально и в мини- 

группах. Основные направления деятельности школьного педагога-психолога состоят в проведении 

психодиагностики; развитии и коррекции эмоционально-волевой сферы обучающихся; 
совершенствовании навыков социализации и расширении социального взаимодействия со 
сверстниками 

(совместно с социальным педагогом); разработке и осуществлении развивающих программ; 
психологической профилактике, 
направленной на сохранение, укрепление и развитие психологического здоровья учащихся с ОВЗ. 
Помимо работы со школьниками педагог-психолог проводит консультативную работу с 

педагогами, администрацией школы и родителями по вопросам, связанным с обучением и воспитанием 

учащихся. Кроме того, в течение года педагог-психолог (психолог) осуществляет информационно- 

просветительскую работу с родителями и педагогами. Данная работа включает чтение лекций, 
проведение обучающих семинаров и тренингов. 



Реализация системы комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки 

обучающихся с ОВЗ предусматривает создание специальных условий:организационных,кадровых, 
психолого-педагогических, Образовательная организация при отсутствии необходимых условий 
(может осуществлять 

деятельность службы комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки 

обучающихся с ОВЗ на основе сетевого взаимодействия с различными организациями: медицинскими 

учреждениями; центрами психологопедагогической, медицинской и социальной помощи; 
образовательными организациями, реализующими адаптированные основные образовательные 

программы и др. 
2.4.4. Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и единую 

стратегическую направленность работы. 
Коррекционная работа в обязательной части (70 %) реализуется в учебной урочной деятельности 

при освоении содержания основной образовательной программы. На каждом уроке учитель-

предметник 

ставит и решает коррекционноразвивающие задачи. Содержание учебного материала отбирается и 

адаптируется с учетом особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ. Освоение учебного 

материала этими школьниками осуществляется с помощью специальных методов и приемов. 
Для развития потенциала обучающихся с ОВЗ специалистами и педагогами с участием самих 

обучающихся и их родителей (законных представителей) разрабатываются индивидуальные учебные 

планы. 
Реализация индивидуальных учебных планов для детей с ОВЗ осуществляется. 
Механизм реализации ПКР раскрывается во взаимосвязи ПКР и рабочих коррекционных 

программ, во взаимодействии педагогов, социального педагога, педагога-психолога, медицинского 

работника. 
2.4.5. Планируемые результаты коррекционной работы 

Программа коррекционной работы предусматривает выполнение требований к результатам, 
определенным ФГОС ООО. 
Планируемые результаты коррекционной работы имеют дифференцированный характер. 
В урочной деятельности отражаются предметные, метапредметные и личностные результаты. Во 

внеурочной - личностные и метапредметные результаты. 
Личностные результаты - индивидуальное продвижение обучающегося в личностном развитии 

(расширение круга социальных контактов, стремление к собственной результативности и др.). 
Метапредметные результаты - овладение общеучебными умениями с учетом индивидуальных 

возможностей; освоение умственных действий, направленных на анализ и управление своей 

деятельностью; сформированность коммуникативных действий, направленных на сотрудничество и 

конструктивное общение и т. д. 
Предметные результаты определяются совместно с учителем - овладение содержанием ООП 

ООО (конкретных предметных областей; подпрограмм) с учетом индивидуальных возможностей 
разных 

категорий детей с ОВЗ; индивидуальные достижения по отдельным учебным предметам. 
Достижения обучающихся с ОВЗ рассматриваются с учетом их предыдущих индивидуальных 

достижений, а не в сравнении с успеваемостью учащихся класса. 
3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

3.1. Учебный план основного общего образования (Приложение №1) 
Учебный план определяет общие рамки отбора учебного материала, формирования 

перечня результатов образования и организации образовательной деятельности. 
Учебный план: 
• фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся; 
• определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов и время, отводимое на 

их освоение и организацию; 
• распределяет учебные предметы, курсы по классам и учебным годам. Учебный план состоит из 



двух частей: обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений. 
Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 
Допускаются интегрированные учебные предметы (курсы) как в рамках одной предметной области в 

целом, так и на определенном этапе обучения. 
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, определяет 

время, отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего реализацию интересов и 

потребностей обучающихся, их родителей (законныхпредставителей), педагогического коллектива 
образовательной Время, отводимое на данную часть учебного плана, использовано на: 
• увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных 

предметов обязательной части; 
• введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и 

потребности участников образовательных отношений, в том числе этнокультурные; 
Продолжительность учебного года основного общего образования составляет 34 недели. 
Количество учебных занятий за 5 лет составляет не менее 5267 часов и не более 6020 часов. 
Минимальное число часов в неделю в 5, 6 и 7 классах при 34 учебных неделях составляет 28, 29 и 31 
час соответственно. 
Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней, 
летом - не менее 8 недель. 
Продолжительность урока в основной школе составляет 40 минут. 
3.1.1. Календарный учебный график (Приложение №2) 
Календарный учебный график состаляется с учетом мнений участников образовательных отношений, 
учетом региональных и этнокультурных традиций, с учетом плановых мероприятий учреждений 

культуры района. При составлении календарного учебного графика используется четвертная система 

организации учебного года: 
Календарный учебный график реализации образовательной программы составлен в соответствии 

с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (п. 10, ст. 2). 
Календарный учебный график реализации образовательной программы составляется 

образовательной организацией самостоятельно с учетом требований СанПиН и мнения участников 

образовательного процесса. 
3.1.2. План внеурочной деятельности (Приложение №3) 
План внеурочной деятельности представляет собой описание целостной системы 

функционирования образовательной организации в сфере внеурочной деятельности 

Содержание плана внеурочной деятельности. Количество часов, выделяемых на внеурочную 

деятельность, составляет за 5 лет обучения на этапе основной школы не более 1750 часов, в год - не 

более 350 часов. 
Величина недельной образовательной нагрузки (количество занятий), реализуемой через 

внеурочную деятельность, определяется за пределами количества часов, отведенных на освоение 

обучающимися учебного плана, но не более 10 часов. Для недопущения перегрузки обучающихся 

допускается перенос образовательной нагрузки, реализуемой через внеурочную деятельность, на 

периоды каникул, но не более 1/2 количества часов. Внеурочная деятельность в каникулярное время 

реализовывается в рамках тематических программ (лагерь с дневным пребыванием на базе 

общеобразовательной организации или на базе детских летних лагерей, в походах, поездках и т. д.). 
Организация жизни ученических сообществ является важной составляющей внеурочной 

деятельности, направлена на формирование у школьников российской гражданской идентичности и 

таких компетенций, как: 
• компетенции конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе с учетом 

правовых норм, установленных российским законодательством; 
• социальная самоидентификация обучающихся посредством личностно значимой и 

общественно приемлемой деятельности, приобретение знаний социальных ролях человека; 
• компетенции в сфере общественной самоорганизации, участия в общественно значимой 

совместной деятельности. 



Организация жизни ученических сообществ происходит: 
• в рамках внеурочной деятельности в ученическом классе, общешкольной внеурочной 

деятельности, в сфере школьного ученического самоуправления, участия в детско-юношеских 

общественных объединениях, созданных в школе и за ее пределами; 
• через приобщение обучающихся к общественной деятельности и школьным традициям, 
участие обучающихся в деятельности производственных, творческих объединений, благотворительных 

организаций; 
• через участие в экологическом просвещении сверстников, родителей, населения, в 

благоустройстве школы, класса, сельского поселения, в ходе партнерства с общественными 

организациями и объединениями. 
3.2. Система условий реализации основной образовательной программы 

3.2.1. Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы основного 

общего образования 

Образовательная организация укомплектована кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач, определенных основной образовательной программой 

образовательной организации, способными к инновационной профессиональной деятельности. 
Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный перечень 

должностных обязанностей работников, с учетом особенностей организации труда и управления, а 

также прав, ответственности и компетентности работников образовательной организации, служат 

квалификационные характеристики, представленные в Едином квалификационном справочнике 

должностей руководителей, специалистов и служащих (ЕКС), раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников образования». 
1. Самообразование 
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5. Межрегиональный, 
Российский 

Результатом работы учителя по всем направлениям его педагогической деятельности является 

формирование портфолио. Внутришкольный мониторинг портфолио осуществляется аттестационной 

комиссией школы ежегодно в апреле месяце с целью анализа успешности деятельности учителей по 

данному направлению. 
Повышение квалификации педагогических работников обеспечивается курсовой подготовкой, не 

реже чем каждые три года в соответствии с планом-графиком, утверждённым директором на каждый 

учебный год. 
План-график, включающий различные формы непрерывного повышения квалификации всех 

педагогических работников школы, а также график аттестации кадров на подтверждение соответствия 

занимаемой должности и установление соответствия уровня квалификации педагогических работников 

составляется в конце каждого учебного года (апрель-май) на следующий учебный год и утверждается 

приказом школы. 
Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе ее реализации 

предполагается оценка качества и результативности деятельности педагогических работников с целью 

коррекции их деятельности, а также определения стимулирующей части фонда оплаты труда. 
Критерии оценки результативности деятельности педагогических работников. 
динамика образовательных достижений обучающихся 

активность и результативность их участия во внеурочной деятельности, образовательных, 
творческих и социальных проектах, школьном самоуправлении, волонтерском движении. 
использование учителями современных педагогических технологий, в том числе ИКТ и 

здоровьесберегающих; 
участие в методической и научной работе; 
распространение передового педагогического опыта; 
повышение уровня профессионального мастерства; 
работа учителя по формированию и сопровождению индивидуальных образовательных 

траекторий обучающихся; 
руководство проектной деятельностью обучающихся; взаимодействие со всеми участниками 

образовательного процесса и др. 
Ожидаемый результат повышения квалификации – профессиональная готовность 

работников образования к реализации ФГОС ООО: 
‒ обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 

современного образования; 
‒ освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы, 
результатам ее освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов образовательной 

деятельности обучающихся; 
‒ овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 
необходимыми для успешного решения задач ФГОС ООО. 
Одним из условий готовности образовательной организации к введению ФГОС ООО является 

создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение деятельности педагогов на 

всех этапах реализации требований ФГОС ООО. 
3.2.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы 

основного общего образования 

Требованиями ФГОС к психолого-педагогическим условиям реализации основной 

образовательной программы основного общего образования являются: 
• обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного 



процесса по отношению к уровню начального общего образования с учетом специфики возрастного 

психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей перехода из младшего школьного 

возраста в подростковый; 
• обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней 

психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса; 
• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 

образовательного процесса. 
Преемственность содержания и форм организации образовательного процесса по отношению к 

уровню начального общего образования с учетом специфики возрастного психофизического развития 

обучающихся, в том числе особенностей перехода из младшего школьного возраста в подростковый, 
включают: учебное сотрудничество, совместную деятельность, разновозрастное сотрудничество, 
дискуссию, тренинги, групповую игру, освоение культуры аргументации, рефлексию, педагогическое 

общение, а также информационно-методическое обеспечение образовательно-воспитательного 

процесса. 
При организации психолого-педагогического сопровождения участников образовательного 

процесса на уровне основного общего образования можно выделить следующие уровни психолого- 

педагогического сопровождения: индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне 

образовательной организации. 
Основными формами психолого-педагогического сопровождения выступают: 
• диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающегося, которая 

проводится на этапе перехода ученика на следующий уровень образования и в конце каждого учебного 

года; 
• консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и 

психологом с учетом результатов диагностики, а также администрацией образовательной организации; 
• профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, 
осуществляемая в течение всего учебного времени. 
К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения можно отнести: 
• сохранение и укрепление психологического здоровья; 
• мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 
• психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения; 
• формирование у обучающихся понимания ценности здоровья и безопасного образа 

жизни; 
• развитие экологической культуры; 
• выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями и особыми 

возможностями здоровья; 
• формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; 
• поддержку детских объединений и ученического самоуправления; 
• выявление и поддержку детей, проявивших выдающиеся способности. 
3.2.3. Финансово-экономические условия реализации образовательной программы основного 

общего образования 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы начального общего 

образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих государственные 

гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего образования. Объем 

действующих расходных обязательств отражается в государственном задании образовательной 

организации. 
Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и содержание 

государственной услуги, а также порядок ее оказания. 
Финансовое обеспечение реализации образовательной программы начального общего 

образования бюджетного учреждения осуществляется исходя из расходных обязательств на основе 

муниципального задания по оказанию муниципальных образовательных услуг, казенного учреждения - 
на основании бюджетной сметы. 
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 



бесплатного начального общего образования в общеобразовательных организациях осуществляется в 

соответствии с нормативами, определяемыми органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации. 
Норматив затрат на реализацию образовательной программы начального общего образования - 
гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в год в расчете на одного 

обучающегося, необходимый для реализации образовательной программы начального общего 

образования, включая: 
•расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу начального 

общего образования; 
•расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек; 
•прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных 

услуг, осуществляемых из местных бюджетов). 
Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги в сфере образования определяются 

по каждому виду и направленности образовательных программ, с учетом форм обучения, типа 

образовательной организации, сетевой формы реализации образовательных программ, 
образовательных 

технологий, специальных условий получения образования обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья, обеспечения дополнительного профессионального образования 

педагогическим работникам, обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, охраны 
здоровья 

обучающихся, а также с учетом иных предусмотренных законодательством особенностей организации 
и осуществления образовательной деятельности (для различных категорий обучающихся), за 

исключением образовательной деятельности, осуществляемой в соответствии с образовательными 

стандартами, в расчете на одного обучающегося, если иное не установлено законодательством. 
Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счет средств местных бюджетов 

финансовое обеспечение предоставления начального общего образования муниципальными 

общеобразовательными организациями в части расходов на оплату труда работников, реализующих 

образовательную программу начального общего образования, расходов на приобретение учебников и 

учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек сверх норматива финансового обеспечения, 
определенного субъектом Российской Федерации. 
В соответствии с расходными обязательствами органов местного самоуправления по 

организации предоставления общего образования в расходы местных бюджетов могут также 

включаться расходы, связанные с организацией подвоза обучающихся к образовательным 
организациям 

и развитием сетевого взаимодействия для реализации основной образовательной программы общего 

образования. 
Реализация подхода нормативного финансирования в расчете на одного обучающегося 

осуществляется на трех следующих уровнях: 
• межбюджетные отношения (бюджет субъекта Российской Федерации - местный 

бюджет); 
• внутрибюджетные отношения (местный бюджет - муниципальная общеобразовательная 

организация); 
• общеобразовательная организация. 
Порядок определения и доведения до общеобразовательных организаций бюджетных 

ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов бюджетного финансирования в расчете на 

одного обучающегося, должен обеспечить нормативно- правовое регулирование на региональном 

уровне следующих положений: 
• сохранение уровня финансирования по статьям расходов, включенным в величину 

норматива затрат на реализацию образовательной программы начального общего образования 

 (заработная плата с начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение материальных затрат, 
непосредственно связанных с учебной деятельностью общеобразовательных организаций); 
• возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных отношений 



(бюджет субъекта Российской Федерации - местный бюджет), но и на уровне внутрибюджетных 

отношений (местный бюджет - общеобразовательная организация) и общеобразовательной 

организации. 
Образовательная организация самостоятельно принимает решение в части направления и 

расходования средств муниципального задания. И самостоятельно определяет долю средств, 
направляемых на оплату труда и иные нужды, необходимые для выполнения государственного 
задания. 
При разработке программы образовательной организации в части обучения детей с 

ограниченными возможностями, финансовое обеспечение реализации образовательной программы 

начального общего образования для детей с ОВЗ учитывает расходы необходимые для коррекции 

нарушения развития. 
Нормативные затраты на оказание муниципальных услуг включают в себя затраты на оплату 

труда педагогических работников с учетом обеспечения уровня средней заработной платы 

педагогических работников за выполняемую ими учебную (преподавательскую) работу и другую 

работу, определяемого в соответствии с Указами Президента Российской Федерации, нормативно- 

правовыми актами Правительства Российской Федерации, органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органов местного самоуправления. Расходы на оплату труда педагогических 

работников муниципальных общеобразовательных организаций, включаемые органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации в нормативы финансового обеспечения, не 

могут быть ниже уровня, соответствующего средней заработной плате в соответствующем субъекте 

Российской Федерации, на территории которого расположена общеобразовательная организация. 
В связи с требованиями ФГОС ООО при расчете регионального норматива учитываются 

затраты рабочего времени педагогических работников образовательных организаций на урочную и 

внеурочную деятельность 

Формирование фонда оплаты труда образовательной организации осуществляется в пределах 

объема средств образовательной организации на текущий финансовый год, установленного в 

соответствии с нормативами финансового обеспечения, определенными органами государственной 

власти субъекта Российской Федерации, количеством обучающихся, соответствующими 
поправочными 

коэффициентами (при их наличии) и локальным нормативным актом образовательной организации, 
устанавливающим положение об оплате труда работников образовательной организации. 
Расчёт фонда оплаты труда общеобразовательного учреждения по нормативам подушевого 

финансирования (ФОТ К) производится 2 раза в год исходя из численности учащихся по состоянию на 
1 сентября и 1 января в случае, если в течении года не предусматривается повышение фонда оплаты 

труда. 
Фонд оплаты труда общеобразовательного учреждения в части дополнительного объема средств для 

стимулирования отдельных категорий работников, определенный на текущий финансовый год, 
квартал, 
полугодие, корректируется с учетом фактически произведенных расходов учреждения на эти цели. 
С 01.10.2012 года дополнительные средства за счет применения повышающего поправочного 

коэффициента для реализации программы федерального государственного образовательного стандарта 

к нормативам подушевого финансирования направляются на увеличение оплаты труда педагогических 

работников 

и учитываются при формировании расходов внеурочной деятельности учителя и стимулирующего 

фонда. 
Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются 

локальными нормативными актами образовательной организации. В локальных нормативных актах о 

стимулирующих выплатах определены критерии и показатели результативности и качества 

деятельности и результатов, разработанные в соответствии с требованиями ФГОС к результатам 

освоения образовательной программы начального общего образования. В них включаются: 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. 
Фонд оплаты труда педагогического персонала, осуществляющего учебный процесс, состоит из: 
-базовой части: 
-стимулирующей части; 
-выплат компенсационного характера. 
В базовую часть фонда оплаты труда педагогического персонала, осуществляющего учебный процесс, 
включаются виды аудиторной (проведение уроков) и неаудиторной (внеурочной) деятельности 
учителя. 
Доля расходов на установление доплат за дополнительные виды работ, относящихся к неаудиторной 

 (внеурочной) деятельности учителя устанавливается приказом директора Учреждения по 
согласованию 

с Советом школы и с учётом мнения профсоюзного комитета. Расходование средств осуществляется в 

соответствии с «Положением о системе оплаты труда работников муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы  №35» 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается мнение 

коллегиальных органов управления образовательной организации Совета школы, выборного органа 

первичной профсоюзной организации. 
Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в пределах 

бюджетных ассигнований, предусмотренных организации на очередной финансовый год. 
Определение нормативных затрат на оказание государственной услуги 

Для финансового обеспечения реализации федерального государственного образовательного стандарта 

применяется повышающий коэффициент 1,12 к нормативу подушевого финансирования, исходя из 

фактической численности учащихся в 1-х (за исключением учащихся надомного обучения) классах. 
Этисредства направляются на увеличение фонда оплаты педагогических работников и учитываются 
при формировании расходов внеурочной деятельности учителя. 
Часы внеурочной деятельности для реализации программы федерального государственного 

образовательного стандарта в 1-4–х классах оплачиваются в соответствии с рассчитанной стоимостью 

педагогической услуги за аудиторные часы, фактически сложившейся в МБОУ СОШ №35. 

Двн = Стп * У к* Ч, 
где: 
Двн – доплата за внеурочную деятельность, 
Стп – стоимость педагогической услуги, 
Ук – количество учащихся в классе (группе, кружке, секции), 
Ч – фактическое количество часов работы в месяц по направлениям, отведенным на внеурочную 

деятельность в соответствии с программой ФГОС (до 10 недельных часов). 
Оплата за внеурочную деятельность учителя, связанную с реализацией программы федерального 

государственного образовательного стандарта осуществляется за тот объем часов, который фактически 

отведен в данном месяце. 
3.2.4. Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 

Материально-техническая база образовательной организации приведена в соответствие с задачами по 

обеспечению реализации основной образовательной программы образовательной организации и 

созданию соответствующей образовательной и социальной среды. 
В соответствии с требованиями ФГОС ООО для обеспечения всех предметных областей и внеурочной 

деятельности образовательная организация оборудована: 
• учебными кабинетами с автоматизированными рабочими местами обучающихся и 

педагогических работников; 
• помещениями для занятий естественно-научной деятельностью, техническим творчеством, 
иностранными языками; 
• помещениями для занятий музыкой, хореографией и изобразительным искусством; 
• помещением библиотеки с рабочими зонами, читальным залом и книгохранилищами, 



обеспечивающими сохранность книжного фонда, медиатекой; 
• актовым залом; 
• спортивными сооружениями (залом и спортивной площадкой), оснащёнными игровым, 
спортивным оборудованием и инвентарём; 
• помещением для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, 
обеспечивающими возможность организации качественного горячего питания; 
• гардеробом, санузлами; 
• участком. 
Материально-технические условия реализации основной образовательной программы основного 

общего образования обеспечивают: 
• реализацию индивидуальных учебных планов обучающихся, осуществление самостоятельной 

познавательной деятельности обучающихся; 
• включение обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность; 
• художественное творчество с использованием современных инструментов и технологий, 
реализации художественно-оформительских и издательских проектов; 
• развитие личного опыта применения универсальных учебных действий в экологически 

ориентированной социальной деятельности, экологического мышления и экологической 

культуры; 
• создание и использование информации; 
• получение информации различными способами (поиск информации в сети Интернет, 
работа в библиотеке и др.); 
• наблюдение, наглядное представление и анализ данных; 
• физическое развитие, участие в спортивных соревнованиях и играх; 
• занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования; 
• планирования учебной деятельности, фиксирования ее реализации в целом и отдельных 

этапов; 
• обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интернета, 
учебной и художественной литературе, коллекциям медиа-ресурсов на электронных 

носителях, к множительной технике; 
• размещения своих материалов и работ в информационной среде организации, 
осуществляющей образовательную деятельность; 
• выпуска школьных печатных изданий, работы школьного сайта; 
3.2.5. Информационно-методические условия реализации основной образовательной программы 

основного общего образования 

Под информационно-образовательной средой (ИОС) понимается открытая педагогическая 

система, сформированная на основе разнообразных информационных образовательных ресурсов, 
современных информационно-телекоммуникационных средств и педагогических технологий, 
направленных на формирование творческой, социально активной личности, а также компетентность 

участников образовательного процесса в решении учебно-познавательных и профессиональных задач с 

применением информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб 

поддержки применения ИКТ. 
Создаваемая в образовательной организации ИОС строится в соответствии со следующей 

иерархией: 
• единая информационно-образовательная среда страны; 
• единая информационно-образовательная среда региона; 
• информационно-образовательная среда образовательной организации; 
• предметная информационно-образовательная среда; 
• информационно-образовательная среда УМК; 
• информационно-образовательная среда компонентов УМК; 
• информационно-образовательная среда элементов УМК. 
Основными элементами ИОС являются: 
• информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 



• информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 
• информационно-образовательные ресурсы сети Интернет; 
• вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфра-структура; 
• прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование 

и финансово-хозяйственную деятельность образовательной организации (бухгалтерский учет, 
делопроизводство, кадры и т. д.). 
Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным требованиям и 

обеспечивать использование ИКТ: 
• в учебной деятельности; 
• во внеурочной деятельности; 
• в исследовательской и проектной деятельности; 
• при измерении, контроле и оценке результатов образования; 
• в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех 

участников образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного образования, а также 

дистанционное взаимодействие образовательной организации с другими организациями социальной 

сферы и органами управления. 
Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса обеспечивает 

возможность: 
• реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления их 

самостоятельной образовательной деятельности; 
• ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; создания 

текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств орфографического и 

синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном языке; редактирования и 

структурирования текста средствами текстового редактора; 
• записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и 

спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода 
образовательного 

процесса; переноса информации с нецифровых носителей в цифровую среду (оцифровка, 
сканирование); 
• организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения 

выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа и озвучивания 

видеосообщений; 
• выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 
• вывода информации на бумагу и т. п. и в трехмерную материальную среду (печать); 
• информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа в 

информационную среду организации, в том числе через Интернет, размещения гипермедиасообщений 
в информационной среде образовательной организации; 
• поиска и получения информации; 
• использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том 

числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 
• создания, заполнения и анализа баз данных, в том числе определителей; их наглядного 

представления; 
• 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; 
• проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением и 

обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами; программирования; 
• занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, 
а также компьютерных тренажеров; 



• размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде образовательной организации; 
• проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, организации 

своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса, фиксирования его 
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, 
множительной технике для тиражирования учебных и методических тексто-графических и 

аудиовидеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся; 
• проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 

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. 
Все указанные виды деятельности обеспечиваются расходными материалами. 
Технические средства: мультимедийный проектор и экран; принтер 

монохромный; принтер цветной; цифровой фотоаппарат; сканер; микрофон; оборудование 

компьютерной сети; конструктор, позволяющий создавать компьютерно-управляемые движущиеся 

модели с обратной связью; цифровые датчики с интерфейсом; устройство глобального 

позиционирования; цифровой микроскоп; доска со средствами, обеспечивающими обратную связь. 
Программные инструменты: операционные системы и служебные инструменты; 
орфографический корректор для текстов на русском и иностранном языках; клавиатурный тренажер 
для 

русского и иностранного языков; текстовый редактор для работы с русскими и иноязычными текстами; 
инструмент планирования деятельности; графический редактор для обработки растровых изображений; 
графический редактор для обработки векторных изображений; музыкальный редактор; редактор 

подготовки презентаций; редактор видео; редактор звука; редактор представления временной 

информации (линия времени); цифровой биологический определитель; виртуальные лаборатории по 

учебным предметам; среды для дистанционного он-лайн и оф-лайн сетевого взаимодействия; редактор 

интернет- сайтов. 
Обеспечение технической, методической и организационной поддержки: разработка планов, 
дорожных карт; заключение договоров; подготовка распорядительных документов учредителя; 
подготовка локальных актов образовательной организации; подготовка программ формирования ИКТ- 

компетентности работников образовательной организации (индивидуальных программ для каждого 

работника). 
Отображение образовательного процесса в информационной среде: размещаются 

результаты выполнения аттестационных работ обучающихся; творческие работы учителей и 

обучающихся; осуществляется связь учителей, администрации, родителей, органов управления; 
осуществляется методическая поддержка учителей. 
Компоненты на бумажных носителях: учебники (органайзеры); рабочие тетради (тетради- 

тренажеры). 
Компоненты на СБ и БУБ: электронные приложения к учебникам; электронные наглядные 

пособия; электронные тренажеры; электронные практикумы. 
Образовательной организацией определяются необходимые меры и сроки по приведению 

информационно-методических условий реализации основной образовательной программы основного 

общего образования в соответствие с требованиями ФГОС ООО. 
3.2.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Интегративным результатом выполнения требований основной образовательной программы 

образовательной организации является создание и поддержание развивающей образовательной среды, 
адекватной задачам достижения личностного, социального, познавательного (интеллектуального), 



коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития обучающихся. Созданные в 

образовательной организации, реализующей ООП ООО, условия: 
• соответствуют требованиям ФГОС ООО; 
• обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы образовательной организации и реализацию предусмотренных в ней 

образовательных программ; 
• учитывают особенности образовательной организации, ее организационную структуру, 
запросы участников образовательного процесса; 
• предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, использования 

ресурсов социума, в том числе и сетевого взаимодействия. 
В соответствии с требованиями ФГОС ООО раздел основной образовательной программы 

образовательной организации, характеризующий систему условий, содержит: 
- описание кадровых, психолого-педагогических, финансово-экономических, 
материально-технических, информационно-методических условий и ресурсов; 
- обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с целями и 

приоритетами ООП ООО образовательной организации; 
- механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 
- сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий; 
- систему оценки условий. 
Система условий реализации ООП образовательной организации базируется на результатах 

проведенной в ходе разработки программы комплексной аналитикообобщающей и прогностической 

работы, включающей: 
- анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов реализации 

основной образовательной программы основного общего образования; 
- установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и задачам 

основной образовательной программы образовательной организации, сформированным с учетом 

потребностей всех участников образовательного процесса; 
- выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся 

условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС; 
- разработку с привлечением всех участников образовательного процесса 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). 
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