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1.1.1. ВВЕДЕНИЕ 
Адаптированнаяосновнаяобразовательнаяпрограмма(далее–
АООП)муниципальногобюджетного общеобразовательногоучреждения«Средняя 
общеобразовательная школа п. 
Василько»определяетсодержаниеиорганизациюобразовательногопроцессаинаправленанаф
ормированиеобщейкультурыобучающихся,наихдуховноравственноеиинтеллектуальноераз
витие,социальноеиличностноестановление.Основныекомпонентыпрограммысоздаютуслов
иядлясамостоятельнойреализацииучебнойдеятельности,обеспечивающейсоциальнуюуспеш
ность,развитиетворческихспособностей,саморазвитие 
исамосовершенствование,сохранение и 
укреплениездоровьяобучающихся.АООПсоответствуетосновнымпринципамгосударственн
ойполитикиРФвобластиобразования,изложеннымвЗаконе«ОбобразованиивРоссийскойФед
ерации» 
№273З. 
Образовательнаяпрограммавыполняетследующие функции: 
• структурируетсодержаниеобразованиявединствевсехегосоставляющихкомпонентов
–содержательных,методологических,культурологических,организационных; 
• определяетпедагогическиеусловияреализациисодержанияобразования,требования к 
объему,темпам исрокам прохожденияучебногоматериала; 
• определяетподходыксодержаниюиформамреализацииконтрольнодиагностическойф
ункции,базирующейсянасовременныхмониторинговыхтехнологияхоценкикачестваобразов
ания; 
• определяетресурсыэффективностиобразовательногопроцесса:уровеньпрофессионал
ьноедагогическойподготовкиколлектива,состояниеобразовательнойсредышколы,уровеньме
тодическойобеспеченностиобразовательногопроцесса,степеньинформатизацииобразовател
ьногопроцесса. 
АООПпредусматривает: 
• выявлениеиразвитиеспособностейобучающихсячерезсистемупроектноисследовател
ьскихтехнологий,активнойсоциальнойпрактики; 
• участиеобучающихсяиихродителей,педагоговиобщественностивразвитиивнутришк
ольнойсоциальнойсреды; 
• проектированиеобразовательногопроцессанапринципахсистемнодеятельностногопо
дхода; 
• созданиеусловий для самореализацииобучающихся в 
разныхвидахдеятельности.Основнаяобразовательнаяпрограммаосновногообщегообразован
ияМБОУ «СОШ п. 
Васильково»разработанавсоответствиистребованиямиФедеральногогосударственногообраз
овательногостандартаосновногообщегообразования(приказМинобрнаукиРФот17декабря20
10г.№1897«Обутверждениифедеральногогосударственногообразовательногостандартаосно
вногообщегообразования»),КонституциейРоссийскойФедерации, Конвенциейо 
правахребенка,ФедеральнымЗакономот29декабря2012г.№273З 
«ОбобразованиивРоссийскойФедерации»,санитарнопидемиологическимиправиламиСанПи
Н2.4.2.28210,УставомМБОУ «СОШ п. 
Васильково»,локальныминормативнымиактами;наосновепримернойосновнойпрограммыоб
разовательногоучреждения,особенностейобразовательногоучреждения,образовательныхпо
требностейизапросовобучающихся.Программарассмотренаипринятаназаседаниипедагогич
ескогосоветашколыиутверждена директором МБОУ « СОШ п. Васильково». 
АООПпредоставляетсядляознакомленияродителям,обучающимся,педагогамкакосновадого
вораовыполненииобязательствпередвсемиучастникамиобразовательныхотношений по 
достижениюкачественных результатов на каждойуровниобразования. 
Участникамиобразовательныхотношенийявляютсяобучающиеся,педагогические 
работникишколы,родители(законныепредставители)обучающихся. 
СтруктураАООПучитываеткомпонентыПримернойАООПдляосновногообщегообразования
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всоответствиисутвержденнымстандартомипроектаФГОСосновногообщегообразования,ноп
риэтомреализуетсвоеправовпереходныйпериодкомпоноватьструктурные 
элементыпрограммы по своему усмотрению. 
Впрограмме используютсяследующие понятия: 
Вариативнаячастьучебногоплана–часть,формируемаяучастникамиучебного процесса и 
включающаявнеурочнуюдеятельность. 
Внеурочнаядеятельность–
специальноорганизованнаядеятельностьобучающихсяврамкахвариативнойчастиучебногоп
ланаипредусматривающаяследующиеформы:секции,круглыестолы,конференции,диспуты,
школьные 
научныеобщества,олимпиады,соревнования,поисковыеинаучныеисследования,общественн
ополезныепрактикии т. д. 
Духовноравственноевоспитание–
педагогическиорганизованныйпроцессусвоениясистемыобщечеловеческихценностейисист
емыкультурных,духовныхинравственных ценностейроссийскогонарода. 
Инновационнаяпрофессиональнаядеятельность–
созданиеираспространениеновшеств(технических,потребительскихииных),новогоилиусове
ршенствованногопроцессанаосноверезультатовнаучныхисследований,научныхразработоки
лииныхнаучныхдостижений. 
Компетенция–
актуализированнаявосвоенныхобластяхобразованиясистемаценностей,знанийиумений,спос
обнаяадекватновоплощатьсявдеятельностичеловекапри решениивозникающих проблем. 
Компетентность–
качественнаяхарактеристикареализациичеловекомсформированныхвобразовательномпроц
ессезнаний,обобщенныхспособдеятельности,познавательныхипрактическихумений,компет
енций,отражающихспособность(готовность)человекаактивноитворческииспользоватьполу
ченноеобразованиедлярешенияличностноисоциальнозначимыхобразовательныхипрактичес
кихзадач,эффективногодостиженияжизненныхцелей. 
Личностныерезультаты–
ценностныеориентациивыпускниковсоответствующейуровниобщегообразования,отражаю
щиеихиндивидуальноичностныепозиции,мотивыдеятельности,втомчислеобразовательной,
социальныечувства,личностныекачества. 
Метапредметныерезультаты–
метапредметныезнанияиобобщенныеспособыдеятельности,освоенныеобучающимисявпроц
ессеизучениянесколькихиливсехучебныхпредметов,применимыекакврамкахобразовательн
огопроцесса,такиприрешениипроблемв различныхжизненныхситуациях. 
Мотивация–

системавзаимосвязанныхисоподчиненныхмотивовдеятельностиличности,сознательноопред
еляющихлиниюее поведения. 
Образовательнаясреда–
дидактическоепонятие,совокупностьвнутреннихивнешнихусловийиресурсовразвитияиобра
зованияобучающихся.Образовательнаясреданацеленанасозданиецелостностипедагогическ
ихусловийдлярешениязадачобучения, воспитанияи развитияобучающихся. 
Планируемыерезультаты–
системаобобщенныхличностноориентированныхцелейобразования,уточненныхидифферен
цированныхпоучебнымпредметам,дляопределенияивыявлениявсехэлементов,подлежащих
формированиюиоценке,сучетомведущихцелевыхустановокизучениякаждогопредмета,атак
жевозрастнойспецификиобучающихся. 
Предметныерезультаты–
конкретныеэлементысоциальногоопыта(знания,уменияинавыки,опытрешенияпроблем,опы
ттворческойдеятельности),освоенныеобучающимися в 
рамкахотдельногоучебногопредмета. 
Социализация–
усвоениечеловекомсоциальногоопытавпроцессеобразованияижизнедеятельностипосредств
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омвхождениявсоциальнуюсреду,установлениясоциальныхсвязей,принятияценностейразли
чныхсоциальныхгруппиобществавцелом,активного 
воспроизводствасистемыобщественныхотношений. 
Основнаяцельобразовательнойпрограммы–
обеспечениеравныхвозможностейполучениякачественного общего 
образованиякаждымобучающимся. 
 
ЦЕЛИИЗАДАЧИРЕАЛИЗАЦИИОСНОВНОЙОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙПРОГРАММЫ 
ОСНОВНОГО ОБЩЕГООБРАЗОВАНИЯМБОУ «СОШ п. Васильково». 
Целямиреализацииосновнойобщеобразовательнойпрограммыосновногообщего 
образованияМБОУ «СОШ п. Васильково»являются: 
• достижениевыпускникамипланируемыхрезультатов:знаний,умений,навыков,компет
енцийи 
компетентностей,определяемыхличностными,семейными,общественными,государственны
мипотребностямиивозможностямиобучающегосясреднегошкольного 
возраста,индивидуальнымиособенностямиегоразвитияисостояния здоровья; 
• становлениеиразвитиеличностиобучающегосявеесамобытности,уникальности,непов
торимости. 
Достижениепоставленныхцелейпредусматриваетрешениеследующихосновных задач: 
• обеспечениесоответствияосновнойобразовательнойпрограммытребованиямФедерал
ьногогосударственногообразовательногостандартаосновногообщегообразования (ФГОС 
ООО); 
• обеспечениепреемственностиначальногообщего,основногообщего,среднегообщегоо
бразования; 
• обеспечениедоступностиполучениякачественногоосновногообщегообразования,дос
тижениепланируемыхрезультатовосвоенияосновнойобразовательнойпрограммыосновного
общегообразованиявсемиобучающимися,втомчиследетьминвалидамии детьми с ОВЗ; 
• установлениетребованийквоспитаниюисоциализацииобучающихсякакчастиобразов
ательнойпрограммыисоответствующемуусилениювоспитательногопотенциалашколы,обес
печениюиндивидуализированногопсихологоедагогическогосопровождениякаждогообучаю
щегося,формированиюобразовательногобазиса,основанногонетольконазнаниях,ноинасоотв
етствующемкультурномуровнеразвитияличности,созданиюнеобходимыхусловий для 
еесамореализации; 
• обеспечениеэффективногосочетанияурочныхивнеурочныхформорганизацииучебны
хзанятий,взаимодействиявсехучастников образовательныхотношений; 
• взаимодействиеобразовательнойорганизацииприреализацииосновнойобразовательн
ойпрограммы ссоциальнымипартнерами; 
• выявлениеиразвитиеспособностейобучающихся,втомчиследетей,проявившихвыдаю
щиесяспособности,детейсОВЗиинвалидов,ихинтересовчерезсистемуклубов,секций,студий,
общественнополезнуюдеятельность,втомчислесиспользованием 
возможностейобразовательныхорганизацийдополнительногообразования; 
• организациюинтеллектуальныхитворческихсоревнований,научнотехническоготворч
ества,проектнойиучебносследовательскойдеятельности; 
• участиеобучающихся, 
ихродителей(законныхпредставителей),педагогическихработниковиобщественностивпроек
тированиииразвитиивнутришкольнойсоциальнойсреды, школьногоуклада; 
• социальноеиучебносследовательскоепроектирование,профессиональная 
ориентацияобучающихсяприподдержкепедагогов,психологов,социальныхпедагогов,сотруд
ничествосбазовымипредприятиями,учреждениямипрофессиональногообразования,учрежде
нияминачального и среднегопрофессионального образования; 
• сохранениеиукреплениефизического,психологическогоисоциальногоздоровья 
обучающихся,обеспечение их безопасности. 
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1.1.2. ПРИНЦИПЫИПОДХОДЫКФОРМИРОВАНИЮОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙПРОГ
РАММЫОСНОВНОГООБЩЕГООБРАЗОВАНИЯ 
МетодологическойосновойФГОСявляетсясистемноеятельностныйподход,который 
предполагает: 
• воспитаниеиразвитиекачествличности,отвечающихтребованияминформационногоо
бщества,инновационнойэкономики,задачампостроенияроссийскогогражданскогообщества
наосновепринциповтолерантности,диалогакультуриуважениямногонационального,поликул
ьтурного и поликонфессиональногосостава; 
• формированиесоответствующейцелямобщегообразованиясоциальнойсредыразвития
обучающихсявсистемеобразования,переходкстратегиисоциальногопроектированияиконстр
уированиянаосноверазработкисодержанияитехнологийобразования,определяющихпутиисп
особыдостиженияжелаемогоуровня(результата)личностногоипознавательногоразвитияобуч
ающихся; 
• ориентациюнадостижениеосновногорезультатаобразования–
развитиенаосновеосвоенияуниверсальныхучебныхдействий,познанияиосвоениямиралично
стиобучающегося,егоактивнойучебноознавательнойдеятельности,формированиеегоготовно
сти к саморазвитию и непрерывномуобразованию; 
• признаниерешающейролисодержанияобразования,способоворганизацииобразовател
ьнойдеятельностииучебногосотрудничествавдостижениицелейличностногои 
социальногоразвитияобучающихся; 
• учетиндивидуальныхвозрастных,психологическихифизиологическихособенностейо
бучающихся,роли,значениявидовдеятельностииформобщенияприпостроенииобразователь
ногопроцессаиопределенииобразовательнооспитательныхцелейипутей ихдостижения; 
• разнообразиеиндивидуальныхобразовательныхтраекторийииндивидуальногоразвит
иякаждогообучающегося,втомчиследетей,проявившихвыдающиесяспособности, 
детейнвалидов идетей с ОВЗ; 
• разработкадляобучающихсяиихродителей(законныхпредставителей)системыпоэтап
ногопроектированияикорректировкипрофессиональногомаршрута,включающегоосознанны
йвыборобучающимисяэкзаменовгосударственной(итоговой)аттестациив9классеиспособств
ующегоповышениюучебноймотивацииобучающихсявличностноориентированноми 
деятельностномподходе к освоениюпрофессии. 
 
Основнаяобщеобразовательнаяпрограммаразработанасучетомпсихологопедагогичес
кихособенностейразвитиядетей 11–16лет,связанных: 
• спереходомотучебныхдействий,характерныхдляначальнойшколыиосуществляемых
толькосовместносклассомкакучебнойобщностьюиподруководствомучителя,отспособности
толькоосуществлятьпринятиезаданнойпедагогомиосмысленнойцеликовладениюэтойучебн
ойдеятельностьюнауровнеосновнойшколывединствемотивационномысловогоиоперационн
оехническогокомпонентов,становлениекоторойосуществляетсявформеучебногоисследован
ия,кновойвнутреннейпозицииобучающегося–
направленностинасамостоятельныйпознавательныйпоиск,постановкуучебныхцелей,освоен
иеисамостоятельноеосуществлениеконтрольныхиоценочныхдействий,инициативув 
организацииучебногосотрудничества; 
• сосуществлениемнакаждомвозрастномуровне(11–13и13–
16лет),благодаряразвитиюрефлексииобщихспособовдействийивозможностейихпереносавр
азличные 
учебноредметныеобласти,качественногопреобразованияучебныхдействий:моделирования,
контроляиоценкиипереходаотсамостоятельнойпостановкиобучающимисяновыхучебныхза
дачкразвитиюспособностипроектированиясобственнойучебнойдеятельностии 
построениюжизненныхплановвовременнóйперспективе; 
• сформированиемуобучающегосянаучноготипамышления,которыйориентируетегона
общекультурныеобразцы,нормы,эталоныизакономерностивзаимодействияс окружающим 
миром; 
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• совладениемкоммуникативнымисредствамииспособамиорганизациикооперацииисо
трудничества,развитиемучебногосотрудничества,реализуемоговотношенияхобучающихся 
сучителем и сверстниками; 
• сизменениемформыорганизацииучебнойдеятельностииучебногосотрудничестваоткл
асснорочнойклабораторноеминарскойилекционноабораторнойисследовательской. 
Переходобучающегосявосновнуюшколусовпадаетспервымэтапомподростковогоразвитияп
ереходомккризисумладшегоподростковоговозраста(11–13лет,5–
7классы),характеризующимсяначаломпереходаотдетстваквзрослости,прикотором 
центральнымиспецифическимновообразованиемвличностиподросткаявляетсявозникновен
иеиразвитиесамосознания–представленияотом,чтоонуже 
неребенок,т.е.чувствавзрослости,атакжевнутреннейпереориентациейподросткасправилиогр
аничений,связанныхс моральюпослушания, на нормыповедения взрослых. 
Второйэтапподростковогоразвития (14–15 лет, 8–9 классы),характеризуется: 
• бурным,скачкообразнымхарактеромразвития,т.е.происходящимизасравнительнокор
откийсрокмногочисленнымикачественнымиизменениямипрежнихособенностей,интересови
отношенийребенка,появлениемуподростказначительныхсубъективных трудностей и 
переживаний; 
• стремлением подростка к общениюи совместнойдеятельностисосверстниками; 
• особойчувствительностьюкморальнотическому«кодексутоварищества»,вкотором 
заданыважнейшие нормысоциальногоповедениявзрослогомира; 
• обостренной,всвязисвозникновениемчувствавзрослости,восприимчивостьюкусвоен
июнорм,ценностейиспособовповедения,которыесуществуютвмиревзрослыхивихотношени
ях,порождающейинтенсивноеформированиенравственныхпонятийиубеждений,выработкуп
ринципов,моральноеразвитиеличности;т.е.моральнымразвитием личности; 
• сложнымиповеденческимипроявлениями,вызваннымипротиворечиеммеждупотребн
остьюподростковвпризнанииихвзрослымисостороныокружающихисобственнойнеуверенно
стьювэтом,проявляющимисявразныхформахнепослушания,сопротивленияи протеста; 
• изменениемсоциальнойситуацииразвития:ростоминформационныхперегрузок,харак
теромсоциальныхвзаимодействий,способамиполученияинформации(СМИ,телевидение,Ин
тернет). 
Учетособенностейподростковоговозраста,успешностьисвоевременностьформированияново
образованийпознавательнойсферы,качествисвойствличностисвязываетсясактивнойпозицие
йучителя,атакжесадекватностьюпостроенияобразовательногопроцесса и выборомусловий 
и методикобучения. 
Даннаяпрограммарассчитанана5етнийсрокосвоения:5,6,7,8,9классы.Однаковсвязисдинами
койразвития,запросамиобучающихсяиихродителей(законныхпредставителей) в 
программуежегодно вносятсяизменения и дополнения. 
 
1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕРЕЗУЛЬТАТЫОСВОЕНИЯОБУЧАЮЩИМИСЯОСНОВН
ОЙОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙПРОГРАММЫОСНОВНОГООБЩЕГООБРАЗОВАНИЯ 

1.2.1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
Планируемыерезультатыосвоенияосновнойобщеобразовательнойпрограммыосновногообщ
егообразования(АООПООО)представляютсобойсистемуведущихцелевыхустановокиожида
емыхрезультатовосвоениявсехкомпонентов,составляющихсодержательнуюосновуобразова
тельнойпрограммы.ОниобеспечиваютсвязьмеждутребованиямиФГОСООО,образовательн
ымпроцессомисистемойоценкирезультатовосвоенияАООПООО,выступаясодержательнойи
критериальнойосновойдляразработкипрограммучебныхпредметов,курсов,учебноетодическ
ойлитературы,программвоспитания и социализации,содной стороны, и 
системыоценкирезультатов– с другой. 
ВсоответствиистребованиямиФГОСОООсистемапланируемыхрезультатов–
личностных,метапредметныхипредметных–
устанавливаетиописываетклассыучебнопознавательныхиучебнорактическихзадач,которые
осваиваютучащиесявходеобучения,особовыделяясрединихте,которыевыносятсянаитогову
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юоценку,втомчислегосударственнуюитоговуюаттестациювыпускников.Успешноевыполне
ниеэтихзадачтребуетотобучающихсяовладениясистемойучебныхдействий(универсальныхи
специфическихдлякаждогоучебногопредмета:регулятивных,коммуникативных,познавател
ьных)сучебнымматериаломи,преждевсего,сопорнымучебнымматериалом,служащимосново
й для последующегообучения. 
ВсоответствиисреализуемойФГОСОООдеятельностнойпарадигмойобразованиясистемапла
нируемыхрезультатовстроитсянаосновеуровневогоподхода:выделенияожидаемогоуровняа
ктуальногоразвитиябольшинстваобучающихсяиближайшейперспективыихразвития.Такойп
одходпозволяетопределятьдинамическую 
картинуразвитияобучающихся,поощрятьпродвижениеобучающихся,выстраиватьиндивиду
альныетраекторииобучения сучетом зоны ближайшегоразвитияребенка. 

1.2.2. СТРУКТУРАПЛАНИРУЕМЫХРЕЗУЛЬТАТОВ 
Планируемыерезультатыопираютсянаведущиецелевыеустановки,отражающиеосновной,с
ущностныйвкладкаждойизучаемойпрограммывразвитиеличностиобучающихся,ихспособно
стей. 
Вструктуре планируемыхрезультатоввыделяетсяследующие группы: 
1. Личностныерезультатыосвоенияосновнойобразовательнойпрограммыпредстав
ленывсоответствиисгруппойличностныхрезультатовираскрываютидетализируютосновные
направленностиэтихрезультатов.Оценкадостиженияэтойгруппыпланируемыхрезультатовве
детсявходепроцедур,допускающихпредоставлениеииспользование 
исключительнонеперсонифицированной информации. 
2. Метапредметныерезультатыосвоенияосновнойобразовательнойпрограммыпре
дставленывсоответствиисподгруппамиуниверсальныхучебныхдействий,раскрывают и 
детализируютосновныенаправленностиметапредметных результатов. 
3. Предметныерезультатыосвоенияосновнойобразовательнойпрограммыпредстав
ленывсоответствиисгруппамирезультатовучебныхпредметов,раскрываютидетализируют 
их. 
Предметныерезультаты приводятся вблоках«Выпускникнаучится» 
и«Выпускникполучитвозможностьнаучиться»,относящихсяккаждомуучебномупредмету:«Р
усскийязык»,«Литература»,«Роднойязык»,«Роднаялитература»,«Иностранныйязык»,«Втор
ойиностранныйязык»,«ИсторияРоссии.Всеобщаяистория»,«Обществознание»,«География»
,«Математика»,«Информатика»,«Физика»,«Биология»,«Химия»,«Изобразительноеискусств
о»,«Музыка»,«Технология»,«Физическаякультура»и«Основыбезопасностижизнедеятельно
сти». 
Планируемыерезультаты,отнесенныекблоку«Выпускникнаучится»,ориентируютпользовате
лявтом,достижениекакогоуровняосвоенияучебныхдействийсизучаемымопорнымучебнымм
атериаломожидаетсяотвыпускника.Критериямиотборарезультатовслужатихзначимостьдля
решенияосновныхзадачобразованиянаданном 
уровнеинеобходимостьдляпоследующегообучения,атакжепотенциальнаявозможностьихдо
стижениябольшинствомобучающихся,вэтотблоквключаетсятакойкругучебныхзадач,постро
енныхнаопорномучебномматериале,овладениекоторымипринципиальнонеобходимодляусп
ешногообученияисоциализацииикоторыемогутбытьосвоенывсеми обучающихся. 
Достижениепланируемыхрезультатов,отнесенныхкблоку«Выпускникнаучится»,выносится
наитоговоеоценивание,котороеможетосуществлятьсякаквходеобучения(спомощьюнакопле
ннойоценкиилипортфеляиндивидуальныхдостижений),такивконцеобучения,втомчислевфо
рмегосударственнойитоговойаттестации.Оценкадостиженияпланируемыхрезультатовэтого
блоканауровневедетсяспомощьюзаданийбазовогоуровня,анауровнедействий,составляющи
хзонуближайшегоразвитиябольшинстваобучающихся,–
спомощьюзаданийповышенногоуровня.Успешноевыполнениеобучающимисязаданийбазов
огоуровняслужитединственнымоснованиемдляположительногорешениявопроса о 
возможности переходана следующийуровеньобучения. 
Вблоке«Выпускникполучитвозможностьнаучиться»приводятсяпланируемыерезультаты,ха
рактеризующиесистемуучебныхдействийвотношениизнаний,умений,навыков,расширяющи
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хиуглубляющихпониманиеопорногоучебногоматериалаиливыступающихкакпропедевтика
длядальнейшегоизученияданногопредмета.Уровеньдостижений,соответствующийпланируе
мымрезультатамэтогоблока,могутпродемонстрироватьотдельныемотивированныеиспособн
ыеобучающиеся.Вповседневнойпрактикепреподаванияцелиданногоблоканеотрабатываютс
ясовсемибезисключенияобучающимисякаквсилуповышеннойсложностиучебныхдействий,
такивсилуповышеннойсложностиучебногоматериалаи/илиегопропедевтическогохарактера
наданномуровнеобучения.Оценкадостиженияпланируемыхрезультатовведетсяпреимущест
венновходепроцедур,допускающихпредоставлениеииспользованиеисключительнонеперсо
нифицированнойинформации.Соответствующаягруппарезультатоввтекстевыделенакурсив
ом. 
Задания,ориентированныенаоценкудостиженияпланируемыхрезультатовизблока«Выпускн
икполучитвозможностьнаучиться»,могутвключатьсявматериалыитоговогоконтроляблока«
Выпускникнаучится».Основныецелитакоговключения–
предоставитьвозможностьобучающимсяпродемонстрироватьовладениеболеевысоким(поср
авнениюсбазовым)уровнемдостиженийивыявитьдинамикуростачисленностинаиболееподго
товленныхобучающихся.Приэтомневыполнениеобучающимисязаданий,спомощьюкоторых
ведетсяоценкадостиженияпланируемыхрезультатовданногоблока,неявляетсяпрепятствием
дляпереходанаследующийуровеньобучения.Врядеслучаевдостижениепланируемыхрезульт
атовэтогоблокацелесообразновестивходетекущегоипромежуточногооценивания,аполученн
ыерезультатыфиксироватьввиденакопленнойоценки(например,вформепортфелядостижени
й)иучитыватьприопределенииитоговойоценки. 
Подобнаяструктурапредставленияпланируемыхрезультатовподчеркиваеттотфакт,чтоприор
ганизацииобразовательногопроцесса,направленногонареализациюидостижениепланируем
ыхрезультатов,отучителятребуетсяиспользованиетакихпедагогическихтехнологий,которые
основанынадифференциациитребованийкподготовкеобучающихся. 
 
1.2.3. ЛИЧНОСТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫОСВОЕНИЯАООП 
Российскаягражданскаяидентичность(патриотизм,уважениек 
Отечеству,кпрошломуинастоящемумногонациональногонародаРоссии,чувствоответственн
остиидолгапередРодиной,идентификациясебявкачествегражданинаРоссии,субъективнаязн
ачимостьиспользованиярусскогоязыкаиязыковнародовРоссии,осознаниеиощущениеличнос
тнойсопричастностисудьбероссийскогонарода).Осознаниеэтническойпринадлежности,знан
иеистории,языка,культурысвоегонарода,своегокрая,основкультурногонаследиянародовРос
сииичеловечества(идентичностьчеловекасроссийскоймногонациональнойкультурой,сопри
частностьисториинародовигосударств,находившихсянатерриториисовременнойРоссии);ин
териоризациягуманистических,демократическихитрадиционныхценностеймногонациональ
ногороссийскогообщества.Осознанное,уважительноеидоброжелательноеотношениекистор
ии,культуре,религии,традициям,языкам,ценностям народовРоссии и народовмира. 
1. Готовностьиспособностьобучающихсяксаморазвитиюисамообразованиюнаосновем
отивациикобучениюипознанию;готовностьиспособностьосознанномувыборуипостроениюд
альнейшейиндивидуальнойтраекторииобразованиянабазеориентировкивмирепрофессийип
рофессиональныхпредпочтений,сучетомустойчивыхпознавательных интересов. 
2. Развитоеморальноесознаниеикомпетентностьврешенииморальныхпроблемнаоснове
личностноговыбора,формированиенравственныхчувствинравственногоповедения,осознанн
огои ответственногоотношенияк 
собственнымпоступкам(способностькнравственномусамосовершенствованию;веротерпимо
сть,уважительноеотношениекрелигиознымчувствам,взглядамлюдейилиихотсутствию;знан
иеосновныхнормморали,нравственных,духовныхидеалов,хранимыхвкультурныхтрадициях
народовРоссии,готовностьнаихосновексознательномусамоограничениювпоступках,поведе
нии,расточительномпотребительстве;сформированностьпредставленийобосновахсветскойэ
тики,культурытрадиционныхрелигий,ихроливразвитиикультурыиисторииРоссииичеловече
ства,встановлениигражданскогообществаироссийскойгосударственности;пониманиезначен
иянравственности,верыирелигиивжизничеловека,семьииобщества).Сформированностьотве
тственногоотношениякучению;уважительногоотношенияктруду,наличиеопытаучастиявсоц
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иальнозначимомтруде.Осознаниезначениясемьивжизничеловекаиобщества,принятиеценно
стисемейнойжизни,уважительноеи заботливоеотношение к членам своейсемьи. 
3. Сформированностьцелостногомировоззрения,соответствующегосовременномууров
нюразвитиянаукииобщественнойпрактики,учитывающегосоциальное,культурное,языковое
,духовное многообразие современногомира. 
4. Осознанное,уважительноеидоброжелательноеотношениекдругомучеловеку,егомнен
ию,мировоззрению,культуре,языку,вере,гражданскойпозиции.Готовностьиспособностьвест
идиалогсдругимилюдьмиидостигатьвнемвзаимопонимания(идентификациясебякакполнопр
авногосубъектаобщения,готовностькконструированиюобразапартнераподиалогу,готовност
ькконструированиюобразадопустимыхспособовдиалога,готовностькконструированиюпроц
ессадиалогакакконвенционированияинтересов,процедур, готовность испособность к 
ведениюпереговоров). 
5. Освоенностьсоциальныхнорм,правилповедения,ролейиформсоциальнойжизнивгруп
пахисообществах.Участиевшкольномсамоуправлениииобщественнойжизнивпределахвозра
стныхкомпетенцийсучетомрегиональных,этнокультурных,социальныхиэкономическихосо
бенностей(формированиеготовностикучастиювпроцессеупорядочениясоциальныхсвязейио
тношений,вкоторыевключеныикоторыеформируютсамиучащиеся;включенностьвнепосред
ственноегражданскоеучастие,готовностьучаствоватьвжизнедеятельностиподростковогооб
щественногообъединения,продуктивновзаимодействующегоссоциальнойсредойисоциальн
ымиинститутами;идентификациясебявкачествесубъектасоциальныхпреобразований,освоен
иекомпетентностейвсфереорганизаторскойдеятельности;интериоризацияценностейсозидат
ельногоотношениякокружающейдействительности,ценностейсоциальноготворчества,ценн
остипродуктивнойорганизациисовместнойдеятельности,самореализациивгруппеиорганиза
ции,ценности«другого»какравноправногопартнера,формированиекомпетенцийанализа,про
ектирования,организациидеятельности,рефлексииизменений,способоввзаимовыгодного 
сотрудничества,способовреализациисобственноголидерскогопотенциала). 
6. Сформированностьценностиздоровогоибезопасногообразажизни;интериоризацияпр
авилиндивидуальногоиколлективногобезопасногоповедениявчрезвычайныхситуациях,угро
жающихжизнииздоровьюлюдей,правилповедениянатранспортеинадорогах. 
7. РазвитостьэстетическогосознаниячерезосвоениехудожественногонаследиянародовР
оссииимира,творческойдеятельностиэстетическогохарактера(способностьпониматьхудоже
ственныепроизведения,отражающиеразныеэтнокультурныетрадиции;сформированностьос
новхудожественнойкультурыобучающихсякакчастиихобщейдуховнойкультуры,какособого
способапознанияжизниисредстваорганизацииобщения;эстетическое,эмоциональноенностн
оевидениеокружающегомира;способностькэмоциональноенностномуосвоениюмира,самов
ыражению и ориентации 
вхудожественноминравственномпространствекультуры;уважениекисториикультурысвоего
Отечества,выраженнойвтомчислевпониманиикрасотычеловека;потребностьвобщениисхуд
ожественнымипроизведениями,сформированностьактивногоотношенияктрадициямхудоже
ственнойкультуры как смысловой,эстетической и личностноначимойценности). 
8. Сформированностьосновэкологическойкультуры,соответствующейсовременномуур
овнюэкологическогомышления,наличиеопытаэкологическиориентированнойрефлексивноц
еночнойипрактическойдеятельностивжизненныхситуациях(готовностькисследованиюприр
оды,кзанятиямсельскохозяйственнымтрудом,кхудожественностетическомуотражениюприр
оды,кзанятиямтуризмом,втомчислеэкотуризмом, к 
осуществлениюприродоохраннойдеятельности). 
 
1.2.4. МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯАООП 
Метапредметные результаты,включаютосвоенныеобучающимисямежпредметныепонятия 
иуниверсальные учебные действия(регулятивные,познавательные,коммуникативные). 
Межпредметные понятия 
Условиемформированиямежпредметныхпонятий,напримертакихкаксистема,факт,закономе
рность,феномен,анализ,синтез,являетсяовладениеобучающимисяосновамичитательскойко
мпетенции,приобретениенавыковработысинформацией,участиевпроектнойдеятельности.В
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основнойшколенавсехпредметахбудетпродолженаработапоформированиюиразвитиюоснов
читательскойкомпетенции.Обучающиесяовладеютчтениемкаксредствомосуществлениясво
ихдальнейшихпланов:продолженияобразованияисамообразования,осознанногопланирован
иясвоегоактуальногоиперспективногокругачтения,втомчиследосугового,подготовкиктрудо
войисоциальнойдеятельности.Увыпускниковбудетсформированапотребностьвсистематиче
скомчтениикаксредствепознаниямираисебявэтоммире,гармонизацииотношенийчеловекаио
бщества,создании образа«потребногобудущего». 
Приизученииучебныхпредметовобучающиесяусовершенствуютприобретѐнныенапервомур
овненавыкиработысинформациейипополнятих.Онисмогутработатьстекстами,преобразовыв
ать иинтерпретироватьсодержащуюся в них информацию, в том числе: 
• систематизировать,сопоставлять,анализировать,обобщатьиинтерпретироватьинфор
мацию,содержащуюся в готовыхинформационныхобъектах; 
• выделятьглавнуюиизбыточнуюинформацию,выполнятьсмысловоесвѐртываниевыде
ленныхфактов,мыслей;представлятьинформациювсжатойсловеснойформе(ввидепланаилит
езисов)ивнаглядноимволическойформе(ввидетаблиц,графическихсхеми 
диаграмм,картпонятий—концептуальныхдиаграмм,опорныхконспектов); 
• заполнять и дополнять таблицы, схемы,диаграммы, тексты. 
Входеизучениявсехучебныхпредметовобучающиесяприобретутопытпроектнойдеятельн
остикакособойформыучебнойработы,способствующейвоспитаниюсамостоятельности,иниц
иативности,ответственности,повышениюмотивациииэффективностиучебнойдеятельности;
входереализацииисходногозамысла 
напрактическомуровнеовладеютумениемвыбиратьадекватныестоящейзадачесредства,прин
иматьрешения,втомчислеивситуацияхнеопределѐнности.Ониполучатвозможностьразвитьс
пособностькразработкенесколькихвариантоврешений,кпоискунестандартныхрешений, 
поискуи осуществлениюнаиболееприемлемогорешения. 
ВсоответствииФГОСОООвыделяютсятригруппыуниверсальныхучебныхдействий:регуляти
вные,познавательные,коммуникативные. 
 
РегулятивныеУУД 
1. Умениесамостоятельноопределятьцелиобучения,ставитьиформулироватьновыезада
чивучебеипознавательнойдеятельности,развиватьмотивыиинтересысвоейпознавательнойде
ятельности.Обучающийсясможет: 
анализироватьсуществующиеипланироватьбудущиеобразовательныерезультаты; 
 
• идентифицироватьсобственныепроблемы и определятьглавнуюпроблему; 
• выдвигатьверсиирешенияпроблемы,формулироватьгипотезы,предвосхищать 
конечныйрезультат; 
• ставитьцельдеятельностинаосновеопределеннойпроблемыисуществующихвозможн
остей; 
• формулироватьучебныезадачикакшагидостиженияпоставленнойцелидеятельности; 
• обосновыватьцелевыеориентирыиприоритетыссылкаминаценности,указывая и 
обосновываялогическуюпоследовательностьшагов. 
2. Умениесамостоятельнопланироватьпутидостиженияцелей,втомчислеальтернативны
е,осознанновыбиратьнаиболееэффективныеспособырешенияучебныхипознавательных 
задач.Обучающийсясможет: 
• определятьнеобходимыедействие(я)всоответствиисучебнойипознавательной 
задачей и составлятьалгоритм ихвыполнения; 
• обосновыватьиосуществлятьвыборнаиболееэффективныхспособоврешенияучебных
ипознавательных задач; 
• определять/находить,втомчислеизпредложенныхвариантов,условиядлявыполненияу
чебной и познавательнойзадачи; 
• выстраиватьжизненныепланынакраткосрочноебудущее(заявлятьцелевыеориентиры,
ставитьадекватныеимзадачиипредлагатьдействия,указываяиобосновываялогическуюпосле
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довательностьшагов); 
• выбиратьизпредложенныхвариантовисамостоятельноискатьсредства/ресурсы для 
решениязадачи/достиженияцели; 
• составлятьпланрешенияпроблемы(выполненияпроекта,проведенияисследования); 
• определятьпотенциальныезатрудненияприрешенииучебнойипознавательнойзадачи 
и находитьсредствадля ихустранения; 
• описыватьсвойопыт,оформляяегодляпередачидругимлюдямввидетехнологии 
решенияпрактическихзадач определенногокласса; 
планироватьикорректироватьсвоюиндивидуальнуюобразовательнуютраекторию. 
 
Умениесоотноситьсвоидействияспланируемымирезультатами,осуществлятьконтрольсвоей
деятельностивпроцесседостижениярезультата,определятьспособыдействийврамкахпредло
женныхусловийитребований,корректироватьсвоидействиявсоответствии с 
изменяющейсяситуацией.Обучающийсясможет: 
• определятьсовместноспедагогомисверстникамикритериипланируемыхрезультатов и 
критерииоценкисвоейучебнойдеятельности; 
• систематизировать(втомчислевыбиратьприоритетные)критериипланируемыхрезуль
татов и оценкисвоейдеятельности; 
• отбиратьинструментыдляоцениваниясвоейдеятельности,осуществлятьсамоконтроль
своейдеятельности в рамкахпредложенныхусловий и требований; 
• оцениватьсвоюдеятельность,аргументируяпричиныдостиженияилиотсутствия 
планируемогорезультата; 
• находитьдостаточныесредствадлявыполненияучебныхдействийвизменяющейсяситу
ациии/илипри отсутствиипланируемогорезультата; 
• работаяпосвоемуплану,вноситькоррективывтекущуюдеятельностьнаосновеанализаи
змененийситуациидляполучениязапланированныххарактеристикпродукта/результата; 
• устанавливатьсвязьмеждуполученнымихарактеристикамипродуктаихарактеристика
мипроцессадеятельностиипозавершениидеятельностипредлагатьизменениехарактеристикп
роцесса для полученияулучшенных характеристикпродукта; 
• сверятьсвоидействиясцельюи,принеобходимости,исправлятьошибкисамостоятельно
. 
3. Умениеоцениватьправильностьвыполненияучебнойзадачи,собственныевозможност
иее решения.Обучающийсясможет: 
• определятькритерииправильности(корректности)выполненияучебнойзадачи; 
• анализироватьиобосновыватьприменениесоответствующегоинструментариядля 
выполненияучебнойзадачи; 
• свободнопользоватьсявыработаннымикритериямиоценкиисамооценки,исходя 
изцелииимеющихсясредств,различаярезультат и способыдействий; 
• оцениватьпродуктсвоейдеятельностипозаданными/илисамостоятельноопределенны
мкритериям всоответствии с цельюдеятельности; 
• обосновыватьдостижимостьцеливыбраннымспособомнаосновеоценкисвоихвнутрен
нихресурсов и доступныхвнешнихресурсов; 
фиксироватьианализироватьдинамикусобственныхобразовательныхрезультатов. 
 
Владениеосновамисамоконтроля,самооценки,принятиярешенийиосуществленияосознанног
овыбора вучебнойи познавательной.Обучающийсясможет: 
• наблюдатьианализироватьсобственнуюучебнуюипознавательнуюдеятельность и 
деятельностьдругихобучающихся в процессе взаимопроверки; 
• соотноситьреальныеипланируемыерезультатыиндивидуальнойобразовательной 
деятельности иделатьвыводы; 
• приниматьрешение вучебнойситуации инести за негоответственность; 
• самостоятельноопределять причинысвоегоуспехаили неуспехаи находитьспособы 
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выходаиз ситуациинеуспеха; 
• ретроспективноопределять,какиедействияпорешениюучебнойзадачиилипараметрыэ
тихдействийпривеликполучениюимеющегосяпродуктаучебнойдеятельности; 
• демонстрироватьприемырегуляциипсихофизиологических/эмоциональныхсостояни
йдлядостиженияэффектауспокоения(устраненияэмоциональнойнапряженности),эффектаво
сстановления(ослабленияпроявленийутомления),эффектаактивизации(повышенияпсихофи
зиологическойреактивности). 
 
ПознавательныеУУД 
4. Умениеопределятьпонятия,создаватьобобщения,устанавливатьаналогии,классифици
ровать,самостоятельновыбиратьоснованияикритериидляклассификации,устанавливатьприч
инноледственныесвязи,строитьлогическоерассуждение,умозаключение(индуктивное,дедук
тивное,поаналогии)иделатьвыводы.Обучающийсясможет: 
• подбиратьслова,соподчиненныеключевомуслову,определяющиеегопризнакии 
свойства; 
• выстраиватьлогическуюцепочку,состоящуюизключевогословаисоподчиненныхемус
лов; 
• выделятьобщийпризнакдвухилинесколькихпредметовилиявленийиобъяснятьихсход
ство; 
• объединятьпредметыиявлениявгруппыпоопределеннымпризнакам,сравнивать,класс
ифицироватьи обобщать факты и явления; 
• выделятьявление из общего ряда другихявлений; 
• определятьобстоятельства,которыепредшествоваливозникновениюсвязимеждуявле
ниями,изэтихобстоятельстввыделятьопределяющие,способныебытьпричинойданногоявлен
ия,выявлятьпричиныи следствияявлений; 
• строитьрассуждениеотобщихзакономерностейкчастнымявлениямиотчастныхявлени
йк общим закономерностям; 
• строитьрассуждениенаосновесравненияпредметовиявлений,выделяяприэтомобщие 
признаки; 
излагатьполученнуюинформацию,интерпретируяеевконтекстерешаемойзадачи; 
 
самостоятельноуказыватьнаинформацию,нуждающуюсявпроверке,предлагать и 
применятьспособпроверкидостоверностиинформации; 
• вербализоватьэмоциональное впечатление,оказанное на негоисточником; 
• объяснятьявления,процессы,связииотношения,выявляемыевходепознавательнойиис
следовательскойдеятельности(приводитьобъяснениесизменениемформыпредставления;объ
яснять,детализируяили обобщая; объяснять с заданнойточкизрения); 
• выявлятьиназыватьпричинысобытия,явления,втомчислевозможные/наиболеевероят
ныепричины,возможныепоследствиязаданнойпричины,самостоятельноосуществляяпричин
ноледственныйанализ; 
• делатьвыводнаосновекритическогоанализаразныхточекзрения,подтверждатьвыводс
обственнойаргументациейилисамостоятельнополученнымиданными. 
5. Умениесоздавать,применятьипреобразовыватьзнакиисимволы,моделиисхемы для 
решенияучебных и познавательныхзадач.Обучающийсясможет: 
• обозначатьсимволом изнаком предмети/илиявление; 
• определятьлогическиесвязимеждупредметамии/илиявлениями,обозначатьданныелог
ические связи с помощьюзнаков в схеме; 
• создаватьабстрактныйилиреальныйобразпредмета и/илиявления; 
• строитьмодель/схемуна основеусловийзадачии/илиспособа ее решения; 
• создаватьвербальные,вещественныеиинформационныемоделисвыделениемсуществе
нныххарактеристикобъектадляопределенияспособарешениязадачивсоответствии с 
ситуацией; 
• преобразовыватьмоделисцельювыявленияобщихзаконов,определяющихданнуюпред
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метную область; 
• переводитьсложнуюпосоставу(многоаспектную)информациюизграфического 
илиформализованного(символьного)представления в текстовое, и наоборот; 
• строитьсхему,алгоритмдействия,исправлятьиливосстанавливатьнеизвестныйранееа
лгоритмнаосновеимеющегосязнанияобобъекте,ккоторомуприменяетсяалгоритм; 
• строитьдоказательство:прямое,косвенное, от противного; 
• анализировать/рефлексироватьопытразработкииреализацииучебногопроекта,исслед
ования(теоретического,эмпирического)наосновепредложеннойпроблемнойситуации,поста
вленнойцелии/илизаданныхкритериевоценкипродукта/результата. 
6. Смысловоечтение.Обучающийсясможет: 
• находитьвтекстетребуемуюинформацию(всоответствиисцелямисвоейдеятельности); 
• ориентироватьсявсодержаниитекста,пониматьцелостныйсмыслтекста,структуриров
ать текст; 
• устанавливатьвзаимосвязьописанныхв тексте событий, явлений,процессов; 
• резюмироватьглавнуюидею текста; 
• преобразовыватьтекст,«переводя»еговдругуюмодальность,интерпретироватьтекст(х
удожественныйинехудожественный–
учебный,научноопулярный,информационный,текстnoniction); 
• критическиоцениватьсодержание и формутекста. 
7. Формированиеиразвитиеэкологическогомышления,умениеприменятьеговпознавате
льной,коммуникативной,социальнойпрактикеипрофессиональнойориентации. 
Обучающийсясможет: 
• определятьсвоеотношение к природнойсреде; 
• анализироватьвлияниеэкологическихфакторовнасредуобитанияживыхорганизмов; 
• проводитьпричинныйи вероятностныйанализэкологическихситуаций; 
• прогнозироватьизмененияситуацииприсменедействияодногофакторанадействие 
другогофактора; 
• распространятьэкологическиезнанияиучаствоватьвпрактическихделахпозащите 
окружающей среды; 
• выражатьсвоеотношениекприродечерезрисунки,сочинения,модели,проектныеработ
ы. 
8. Развитиемотивацииковладениюкультуройактивногоиспользованиясловарейи 
другихпоисковыхсистем.Обучающийсясможет: 
• определятьнеобходимыеключевые поисковые словаи запросы; 
• осуществлятьвзаимодействиесэлектроннымипоисковымисистемами,словарями; 
• формироватьмножественнуювыборкуизпоисковыхисточниковдляобъективизациире
зультатовпоиска; 
• соотноситьполученныерезультаты поиска сосвоейдеятельностью. 
 
КоммуникативныеУУД 
9. Умение организовыватьучебноесотрудничество и 
совместнуюдеятельностьсучителемисверстниками;работатьиндивидуальноивгруппе:наход
итьобщеерешениеиразрешатьконфликтынаосновесогласованияпозицийиучетаинтересов;фо
рмулировать,аргументировать и отстаиватьсвоемнение.Обучающийсясможет: 
− определятьвозможныеролив совместнойдеятельности; 
− игратьопределенную роль в совместнойдеятельности; 
− приниматьпозициюсобеседника,понимаяпозициюдругого,различатьвегоречи:мнени
е(точкузрения),доказательство(аргументы),факты;гипотезы,аксиомы,теории; 
− определятьсвоидействияидействияпартнера,которыеспособствовалиилипрепятствов
алипродуктивнойкоммуникации; 
строитьпозитивныеотношениявпроцессеучебнойипознавательнойдеятельности; 
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− корректно иаргументированноотстаиватьсвоюточкузрения,вдискуссииуметь 
выдвигатьконтраргументы,перефразироватьсвоюмысль(владениемеханизмомэквивалентны
хзамен); 
− критическиотноситьсяксобственномумнению,сдостоинствомпризнаватьошибочност
ьсвоегомнения(еслионо таково)и корректироватьего; 
− предлагатьальтернативное решение в конфликтнойситуации; 
− выделятьобщую точкузрения в дискуссии; 
договариватьсяоправилахивопросахдляобсуждениявсоответствииспоставленнойпередгруп
пойзадачей; 
− организовыватьучебноевзаимодействиевгруппе(определятьобщиецели,распределят
ь роли, договариватьсядруг с другоми т. д.); 
− устранятьврамкахдиалогаразрывывкоммуникации,обусловленныенепониманием/не
приятием состоронысобеседника задачи, формы или содержаниядиалога. 
10. Умениеосознанноиспользоватьречевыесредствавсоответствиисзадачейкоммуникаци
идлявыражениясвоихчувств,мыслейипотребностейдляпланированияирегуляциисвоейдеяте
льности;владениеустнойиписьменнойречью,монологическойконтекстнойречью.Обучающи
йсясможет: 
определятьзадачукоммуникацииивсоответствииснейотбиратьречевыесредства; 
 
• отбиратьииспользоватьречевыесредствавпроцессекоммуникациисдругими 
людьми(диалог в паре,в малойгруппе и т. д.); 
• представлятьвустнойилиписьменнойформеразвернутыйплансобственнойдеятельнос
ти; 
• соблюдатьнормыпубличнойречи,регламентвмонологеидискуссиивсоответствии с 
коммуникативнойзадачей; 
• высказыватьиобосновыватьмнение(суждение)изапрашиватьмнениепартнерав 
рамкахдиалога; 
• приниматьрешение в ходедиалогаи согласовыватьего с собеседником; 
• создаватьписьменные«клишированные»иоригинальныетекстысиспользованием 
необходимыхречевыхсредств; 
• использоватьвербальныесредства(средствалогическойсвязи)длявыделениясмысловы
хблоков своеговыступления; 
• использоватьневербальныесредстваилинаглядныематериалы,подготовленные/отобр
анныепод руководствомучителя; 
• делатьоценочныйвывододостижениицеликоммуникациинепосредственнопосле 
завершениякоммуникативногоконтактаи обосновыватьего. 
11. Формированиеиразвитиекомпетентностивобластииспользованияинформационноом
муникационных технологий(далее– ИКТ).Обучающийсясможет: 
• целенаправленноискатьииспользоватьинформационныересурсы,необходимыедля 
решенияучебныхипрактических задач с помощьюсредств ИКТ; 
• выбирать,строитьииспользоватьадекватнуюинформационнуюмодельдляпередачисв
оихмыслейсредствамиестественныхиформальныхязыковвсоответствиисусловиямикоммун
икации; 
• выделятьинформационныйаспектзадачи,оперироватьданными,использоватьмодельр
ешениязадачи; 
• использоватькомпьютерныетехнологии(включаявыборадекватныхзадачеинструмен
тальныхпрограммноппаратныхсредствисервисов)длярешенияинформационныхикоммуник
ационныхучебныхзадач,втомчисле:вычисление,написаниеписем,сочинений,докладов,рефе
ратов,создание презентацийи др.; 
• использоватьинформацию сучетом этическихиправовыхнорм; 
• создаватьинформационныересурсыразноготипаидляразныхаудиторий,соблюдатьин
формационную гигиенуи правилаинформационнойбезопасности. 
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1.2.5. ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 
1.2.5.1. РУССКИЙ ЯЗЫКВыпускникнаучится: 
• владетьнавыкамиработысучебнойкнигой,словарямиидругимиинформационнымиист
очниками,включая СМИ и ресурсыИнтернета; 
владетьнавыкамиразличныхвидовчтения(изучающим,ознакомительным,просмотровым) и 
информационнойпереработкипрочитанногоматериала; 
• владетьразличнымивидамиаудирования(сполнымпониманием,спониманиемосновно
госодержания,свыборочнымизвлечениеминформации)иинформационнойпереработки 
текстов различных функциональныхразновидностейязыка; 
• адекватнопонимать,интерпретироватьикомментироватьтекстыразличныхфункциона
льномысловыхтиповречи(повествование,описание,рассуждение)ифункциональныхразнови
дностей языка; 
• участвоватьвдиалогическомиполилогическомобщении,создаватьустныемонологиче
скиевысказыванияразнойкоммуникативнойнаправленностивзависимостиотцелей,сферыиси
туацииобщенияссоблюдениемнормсовременногорусскоголитературного языка и 
речевогоэтикета; 
• создаватьиредактироватьписьменныетекстыразныхстилейижанровссоблюдением 
норм современногорусского литературного языка и речевогоэтикета; 
• анализироватьтекстсточкизренияеготемы,цели,основноймысли,основнойидополнит
ельнойинформации,принадлежностикфункциональномысловомутипуречиифункционально
йразновидностиязыка; 
• использоватьзнание алфавита при поиске информации; 
• различатьзначимыеи незначимыеединицы языка; 
• проводитьфонетический и орфоэпическийанализслова; 
• классифицироватьигруппироватьзвукиречипозаданнымпризнакам,словапозаданным
параметрам ихзвуковогосостава; 
• членитьслована слогии правильноих переносить; 
• определятьместоударногослога,наблюдатьзаперемещениемударенияприизмененииф
ормыслова,употреблятьвречисловаиихформывсоответствиисакцентологическиминормами; 
• опознаватьморфемыичленитьслованаморфемынаосновесмыслового,грамматическог
оисловообразовательногоанализа;характеризоватьморфемныйсоставслова,уточнятьлексиче
ское значение словасопорой на егоморфемныйсостав; 
• проводитьморфемныйи словообразовательныйанализслов; 
• проводитьлексическийанализслова; 
• опознаватьлексическиесредствавыразительностииосновныевидытропов(метафора,э
питет,сравнение,гипербола,олицетворение); 
• опознаватьсамостоятельныечастиречииихформы,атакжеслужебныечастиречи и 
междометия; 
• проводитьморфологическийанализслова; 
• применятьзнанияиуменияпоморфемикеисловообразованиюприпроведенииморфолог
ическогоанализа слов; 
• опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание,
 предложение, 
текст); 
 
• анализироватьразличныевидысловосочетанийипредложенийсточкизрения 
ихструктурномысловойорганизации и функциональныхособенностей; 
• находитьграмматическуюосновупредложения; 
• распознаватьглавныеи второстепенныечлены предложения; 
опознаватьпредложенияпростыеисложные,предложенияосложненнойструктуры; 
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• проводитьсинтаксическийанализ словосочетания ипредложения; 
• соблюдатьосновныеязыковыенормы вустной и письменнойречи; 
опиратьсянафонетический,морфемный,словообразовательныйиморфологическийанализ в 
практике правописания; 
• опиратьсянаграмматиконтонационныйанализприобъяснениирасстановкизнаковпреп
инания в предложении; 
• использоватьорфографические словари. 
 
Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 
• анализироватьречевыевысказываниясточкизренияихсоответствияситуацииобщен

ияиуспешностивдостижениипрогнозируемогорезультата;пониматьосновныепричины 

коммуникативных неудач и уметь объяснятьих; 
• оцениватьсобственнуюичужуюречьсточкизренияточного,уместногоивыразительн

огословоупотребления; 
• опознаватьразличные выразительные средстваязыка; 
• писатьконспект,отзыв,тезисы,рефераты,статьи,рецензии,доклады,интервью,оче

рки,доверенности,резюме и другиежанры; 
• осознанноиспользоватьречевыесредствавсоответствиисзадачейкоммуникациидляв

ыражениясвоихчувств,мыслейипотребностей;планированияирегуляциисвоейдеятельности

; 
• участвоватьвразныхвидахобсуждения,формулироватьсобственнуюпозициюи 

аргументироватьее,привлекаясведенияизжизненного и читательского опыта; 
характеризоватьсловообразовательныецепочкиисловообразовательныегнезда; 
 

использоватьэтимологическиеданныедляобъясненияправописанияилексического 

значенияслова; 
• самостоятельноопределятьцелисвоегообучения,ставитьиформулироватьдлясебян

овыезадачивучебеипознавательнойдеятельности,развиватьмотивыиинтересысвоей 

познавательной деятельности; 
• самостоятельнопланироватьпутидостиженияцелей,втомчислеальтернативные,ос

ознанновыбиратьнаиболееэффективныеспособырешенияучебныхипознавательных задач. 
 

1.2.5.2. ЛИТЕРАТУРА 
ВсоответствиисФедеральнымгосударственнымобразовательнымстандартомосновногообще
гообразованияпредметнымирезультатамиизученияпредмета«Литература»являются: 
• осознаниезначимостичтенияиизучениялитературыдлясвоегодальнейшегоразвития;ф
ормированиепотребностивсистематическомчтениикаксредствепознаниямираисебявэтомми
ре,каквспособесвоегоэстетическогоиинтеллектуальногоудовлетворения; 
• восприятиелитературыкакоднойизосновныхкультурныхценностейнарода(отражающ
ейегоменталитет,историю,мировосприятие)ичеловечества(содержащейсмыслы,важныедля 
человечествав целом); 
• обеспечениекультурнойсамоидентификации,осознаниекоммуникативноэстетически
хвозможностейродногоязыка 
наосновеизучениявыдающихсяпроизведенийроссийскойкультуры,культурысвоего 
народа,мировойкультуры; 
• воспитаниеквалифицированногочитателясосформированнымэстетическимвкусом,сп
особногоаргументироватьсвоемнениеиоформлятьегословесновустныхиписьменныхвысказ
ыванияхразныхжанров,создаватьразвернутыевысказыванияаналитическогоиинтерпретиру
ющегохарактера,участвоватьвобсуждениипрочитанного,сознательно 
планироватьсвоедосуговое чтение; 

• развитиеспособностипониматьлитературныехудожественныепроизведения,воплоща
ющие разныеэтнокультурныетрадиции; 
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овладениепроцедурамиэстетическогоисмысловогоанализатекстанаосновепониманияпринц
ипиальныхотличийлитературногохудожественноготекстаотнаучного,делового,публицисти
ческогоит.п.,формированиеуменийвоспринимать,анализировать,критическиоцениватьиинт
ерпретироватьпрочитанное,осознаватьхудожественнуюкартинужизни,отраженнуювлитера
турномпроизведении,науровненетолькоэмоционального восприятия, нои 
интеллектуальногоосмысления. 
Конкретизируяэтиобщиерезультаты,обозначимнаиболееважныепредметныеумения,форм
ируемыеуобучающихсяврезультатеосвоенияпрограммыполитературеосновнойшколы(вско
бкахуказаныклассы,когдаэтиумениястоитактивноформировать; в этихклассахможноуже 
проводить контрольсформированностиэтихумений): 
• определять темуи основнуюмысльпроизведения (5–6 кл.); 
• владетьразличнымивидамипересказа(5–
6кл.),пересказыватьсюжет;выявлятьособенностикомпозиции,основнойконфликт,вычленять 
фабулу(6–7кл.); 
• характеризоватьгероеверсонажей,давать ихсравнительныехарактеристики(5–6 кл.); 
оцениватьсистемуперсонажей (6–7 кл.); 
• находитьосновныеизобразительноыразительныесредства,характерныедлятворческо
йманерыписателя,определятьиххудожественныефункции(5–7кл.);выявлятьособенности 
языка истиляписателя (7–9 кл.); 
• определятьродоанровую спецификухудожественногопроизведения(5–9 кл.); 
• объяснятьсвоепониманиенравственноилософской,социальносторическойи 
эстетическойпроблематикипроизведений (7–9 кл.); 
• выделятьвпроизведенияхэлементыхудожественнойформыиобнаруживатьсвязимежд
у ними(5–7кл.),постепеннопереходяканализу 
текста;анализироватьлитературныепроизведенияразныхжанров (8–9 кл.); 
• выявлятьиосмыслятьформыавторскойоценкигероев,событий,характеравторскихвзаи
моотношенийс«читателем» какадресатомпроизведения(вкаждомклассе–на своемуровне); 
• пользоватьсяосновнымитеоретикоитературнымитерминамиипонятиями(вкаждомкла
ссе–умениепользоватьсятерминами,изученнымивэтоми 
предыдущихклассах)какинструментом анализа и интерпретациихудожественноготекста; 
• представлятьразвернутыйустныйилиписьменныйответнапоставленныевопросы(в 
каждомклассе– на своемуровне);вестиучебныедискуссии (7–9 кл.); 
• собиратьматериалиобрабатыватьинформацию,необходимуюдлясоставленияплана,те
зисногоплана,конспекта,доклада,написанияаннотации,сочинения,эссе,литературноворческ
ойработы,созданияпроектаназаранееобъявленнуюилисамостоятельно/подруководствомучи
телявыбраннуюлитературнуюилипублицистическуютему,дляорганизациидискуссии(вкажд
ом классе – насвоемуровне); 
• выражатьличноеотношениекхудожественномупроизведению,аргументироватьсвою 
точкузрения (вкаждом классе– насвоемуровне); 
• выразительночитатьслистаинаизустьпроизведения/фрагментыпроизведенийхудожес
твеннойлитературы,передавая личноеотношение кпроизведению(5класс); 
• ориентироватьсявинформационномобразовательномпространстве:работатьсэнцикло
педиями,словарями,справочниками,специальнойлитературой(5–
9кл.);пользоватьсякаталогамибиблиотек,библиографическимиуказателями,системойпоиска
вИнтернете (5–9 кл.) (в каждом классе – насвоемуровне). 
Припланированиипредметныхрезультатовосвоенияпрограммыследуетучитывать,чтоформ
ированиеразличныхумений,навыков,компетенцийпроисходитуразныхобучающихсяс 
разнойскоростью и в разнойстепени ине заканчивается в школе. 
Приоценкепредметныхрезультатовобучениялитературеследуетучитыватьнесколькоосновн
ыхуровнейсформированностичитательской культуры. 
I уровеньопределяетсянаивноеалистическимвосприятиемлитературнохудожественно
гопроизведениякакисторииизреальнойжизни(сферытакназываемой 
«первичнойдействительности»).Пониманиетекстанаэтомуровнеосуществляетсянаосновебуквально
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й«распаковки»смыслов;кхудожественномумирупроизведениячитательподходитсжитейскихпозици

й.Такоеэмоциональноенепосредственноевосприятие,создаетосновудляформированияосмыслен
ногоиглубокогочтения,носточкизренияэстетическойещенеявляетсядостаточным.Онохарак

теризуетсяспособностямичитателявоспроизводить содержание 

литературногопроизведения,отвечаяна тестовые 

вопросы(устно,письменно)типа«Что?Кто?Где?Когда?Какой?»,кратковыражать/определятьс
воеэмоциональноеотношениексобытиямигероям–
качествапоследнихтольконазываются/перечисляются;способность к обобщениям 
проявляетсяслабо. 
Косновнымвидамдеятельности,позволяющимдиагностироватьвозможностичитателейIуро
вня,относятсяакцентномысловоечтение;воспроизведениеэлементовсодержанияпроизведен
иявустнойиписьменнойформе(изложение,действиеподействияпозаданномуалгоритмусинст
рукцией);формулировкавопросов;составлениесистемывопросов и ответына 
них(устные,письменные). 
Условно им соответствуютследующие типы диагностическихзаданий: 
• выразительнопрочтитеследующийфрагмент; 
• определите,какие события в произведенииявляютсяцентральными; 
• определите, где и когдапроисходятописываемыесобытия; 
• опишите,какимвампредставляетсягеройпроизведения,прокомментируйтесловагероя; 
• выделитевтекстенаиболеенепонятные(загадочные,удивительныеит. п.)длявас места; 
• ответьте на поставленныйучителем/авторомучебника вопрос; 
• определите,выделите,найдите,перечислитепризнаки,черты,повторяющиесядеталии 
т. п. 
II уровеньсформированностичитательскойкультурыхарактеризуетсятем,чтообучающи
йсяпонимаетобусловленностьособенностейхудожественногопроизведенияавторскойволей,
однакоумениенаходитьспособыпроявленияавторскойпозицииунегопока отсутствуют 
Учитателейэтогоуровняформируетсястремлениеразмышлятьнадпрочитанным,появляетсяу
мениевыделятьвпроизведениизначимыевсмысловомиэстетическомпланеотдельныеэлемент
ыхудожественногопроизведения,атакжевозникаетстремлениенаходитьиобъяснятьсвязимеж
дуними.Читательэтогоуровняпытаетсяаргументированноотвечать навопрос«Какустроен 
текст?»,умеет 

выделятькрупныеединицыпроизведения,пытаетсяопределятьсвязимеждунимидлядоказат

ельстваверностипониманиятемы,проблемы и идеихудожественноготекста. 
Косновнымвидамдеятельности,позволяющимдиагностироватьвозможностичитателей,дос
тигшихIIуровня,можноотнестиустноеиписьменноевыполнениеаналитическихпроцедурсисп
ользованиемтеоретическихпонятий(нахождениеэлементовтекста;наблюдение,описание,соп
оставлениеисравнениевыделенныхединиц;объяснениефункцийкаждогоизэлементов;устано
влениесвязимеждуними;созданиекомментариянаосновесплошногоихронологическипослед
овательногоанализа–
пофразового(прианализестихотворенийинебольшихпрозаическихпроизведений–
рассказов,новелл)илипоэпизодного; проведение целостного и межтекстовогоанализа). 
Условно им соответствуютследующие типы диагностическихзаданий: 
• выделите,определите,найдите,перечислитепризнаки,черты,повторяющиесядеталии 
т. п.; 
• покажите,какиеособенностихудожественноготекстапроявляютпозициюегоавтора; 
• покажите,каквхудожественноммирепроизведенияпроявляютсячертыреального мира 
(каквнешней для человека реальности, такивнутреннегомира человека); 
• проанализируйтефрагменты,эпизодытекста(попредложенномуалгоритмуибезнего); 
• сопоставьте,сравните,найдитесходстваиразличия(какводномтексте,такимеждуразны
мипроизведениями); 
 
•  определите жанрпроизведения,охарактеризуйте егоособенности; 
•  дайтесвоерабочееопределениеследующемутеоретикоитературномупоня 
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Пониманиетекстанаэтомуровнечитательскойкультурыосуществляетсяповерхностно;ученик
знаетформулировкитеоретическихпонятийиможетпользоватьсяимиприанализепроизведени
я(например,можетнаходитьвтекстетропы,элементыкомпозиции,признакижанра),нонеумеет
покаделать«мостик»отэтойинформацииктематике,проблематике и авторскойпозиции. 
III уровеньопределяетсяумениемвосприниматьпроизведениекакхудожественноецелое,
концептуальноосмыслятьеговэтойцелостности,видетьвоплощенныйвнемавторскийзамысел
.Читатель,достигшийэтогоуровня,сумеетинтерпретироватьхудожественныйсмыслпроизвед
ения,тоестьотвечатьнавопросы:«Почему(скакойцелью?)произведениепостроенотак,анеина
че?Какойхудожественныйэффектдалоименнотакоепостроение,какойвыводнаосновеименно
такогопостроениямыможемсделатьотематике,проблематике и авторскойпозициив данном 
конкретном произведении?». 
Косновнымвидамдеятельности,позволяющимдиагностироватьвозможностичитателей,дос
тигшихIIIуровня,можноотнестиустноеилиписьменноеистолкованиехудожественныхфункц
ийособенностейпоэтикипроизведения,рассматриваемоговегоцелостности,атакжеистолкова
ниесмыслапроизведениякакхудожественногоцелого;созданиеэссе,научносследовательскихз
аметок(статьи),докладанаконференцию,рецензии,сценарияи т.п. 
Условно им соответствуютследующие типы диагностическихзаданий: 
• выделите,определите,найдите,перечислитепризнаки,черты,повторяющиесядеталии т. п. 
•  определите художественнуюфункцию тойилиинойдетали,приема и т.п.; 
•  определите позициюавтора и способыее выражения; 
•  проинтерпретируйте выбранныйфрагментпроизведения; 
•  объясните (устно,письменно) смыслназванияпроизведения; 
• озаглавьтепредложенныйтекст(вслучаееслиулитературногопроизведениянетзаглавия); 
•  напишите сочинениентерпретацию; 
•  напишите рецензию напроизведение,неизучавшееся 
наурокахлитературы.Пониманиетекстанаэтомуровнечитательскойкультурыосуществляется
наоснове«распаковки»смысловхудожественноготекстакакдважды«закодированного»(естес
твеннымязыком и специфическимихудожественными средствами1). 
Разумеется,ниодинизперечисленныхуровнейчитательскойкультурынереализуетсявчистомв
иде,темнеменее,условноможносчитать,чточитательскоеразвитиешкольников,обучающихся
в5–
6классах,соответствуетпервомууровню;впроцесселитературногообразованияучеников7–
8классовформируетсявторойееуровень;читательскаякультураучеников9классахарактериз
уетсяпоявлениемэлементовтретьегоуровня.Этоследуетиметьввидуприосуществлениивлите
ратурномобразованииразноуровневого подходак обучению, атакже при проверке 
качестваегорезультатов. 
Успешноеосвоениевидовучебнойдеятельности,соответствующейразнымуровнямчитательс
койкультуры,испособностьдемонстрироватьихвовремяэкзаменационныхиспытанийслужат
критериямидляопределениястепениподготовленностиобучающихсяосновнойшколы.Опред
еляястепеньподготовленности,следуетучестьусловныйхарактерсоотнесенияописанныхзада
нийиразныхуровнейчитательскойкультуры.Показателемдостигнутыхшкольникомрезультат
овявляетсянестолькохарактерзаданий,сколькокачествоихвыполнения.Учительможетдавать
одниитежезадания(определитетематику,проблематикуипозициюавтораи 
докажитесвоемнение) и,в 
зависимостиоттого,какиеименнодоказательстваприводитученик,определяетуровеньчитател
ьскойкультурыивыстраиваетурокитак,чтобыперевестиучениканаболеевысокийдлянегоуров
ень(работает в«зоне ближайшегоразвития»). 
 
 
 
1.2.5.2.1. РОДНОЙ ЯЗЫК 
Изучениепредметнойобласти«Роднойязыкироднаялитература»должнообеспечивать: 
воспитаниеценностногоотношениякродному языкуилитературенародном языке 
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какхранителюкультуры,включение в культурнозыковое поле своегонарода; 
приобщение к литературномунаследиюсвоегонарода; 
формирование причастности к свершениям и традициям своегонарода; 
осознаниеисторическойпреемственностипоколений,своейответственностизасохранение 
культуры народа; 
обогащениеактивногоипотенциальногословарногозапаса,развитиеуобучающихсякультурыв
ладенияроднымязыкомвовсейполнотеегофункциональныхвозможностейвсоответствии с 
нормамиустной и письменнойречи,правиламиречевогоэтикета; 
получениезнанийородномязыкекаксистемеикакразвивающемсяявлении,оегоуровняхиедини
цах,озакономерностяхегофункционирования,освоениебазовыхпонятийлингвистики,форми
рованиеаналитическихуменийвотношенииязыковыхединицитекстовразных 
функциональномысловыхтипов ижанров. 
Предметныерезультатыизученияучебногопредмета«Русскийроднойязык»науровнеосновно
гообщегообразованиядолжныбытьориентированынаприменениезнаний,уменийи навыков 
вучебныхситуацияхи реальныхжизненныхусловияхи отражать: 
Понимание взаимосвязи языка, культуры и историинарода,говорящего на 
нѐм:осознаниеролирусскогородногоязыкавжизниобществаигосударства,всовременном 
мире; 
осознание ролирусского родного языкав жизничеловека; 
осознаниеязыкакакразвивающегосяявления,взаимосвязиисторическогоразвитияязыка 
систориейобщества; 
осознаниенациональногосвоеобразия,богатства,выразительностирусскогородногоязыка; 
пониманиеиистолкованиезначениясловснациональноультурнымкомпонентом,правильноеу
потреблениеихвречи;пониманиеособенностейупотреблениясловссуффиксамисубъективной
оценкивпроизведенияхустногонародноготворчестваипроизведениях 
художественнойлитературы разных историческихэпох; 
пониманиесловсживойвнутреннейформой,специфическимоценочнохарактеризующимзнач
ением;осознаниенациональногосвоеобразияобщеязыковыхихудожественныхметафор,народ
ныхипоэтическихсловимволов,обладающихтрадиционной 
метафорическойобразностью;распознавание,характеристика. 
пониманиеиистолкованиезначенияфразеологическихоборотовснациональнокультурнымко
мпонентом;комментированиеисториипроисхождениятакихфразеологическихоборотов,умес
тноеупотребление ихвсовременныхситуацияхречевого общения; 
пониманиеиистолкованиезначенияпословиципоговорок,крылатыхсловивыражений;знание
источниковкрылатыхсловивыражений;правильноеупотреблениепословиц,поговорок, 
крылатыхслов и выражений в современныхситуацияхречевогообщения; 
характеристикалексикисточкизренияпроисхождения:лексикаисконнорусскаяизаимствован
ная;пониманиепроцессовзаимствованиялексикикакрезультатавзаимодействиянациональны
хкультур;характеристиказаимствованныхсловпоязыкусточнику(изславянскихинеславянски
хязыков),временивхождения(самыедревниеиболеепоздние);распознаваниестарославянизмо
в,пониманиеролистарославянскогоязыкавразвитии 
русскоголитературногоязыка;стилистическаяхарактеристикастарославянизмов(стилистиче
скинейтральные,книжные,устаревшие); 
пониманиеролизаимствованнойлексикивсовременномрусскомязыке;распознаваниеслов,заи
мствованныхрусскимязыкомизязыковнародовРоссииимира;общеепредставлениеобособенн
остяхосвоенияиноязычнойлексики;определениезначениялексическихзаимствованийпослед
них десятилетий;целесообразноеупотреблениеиноязычныхслов; 
пониманиепричинизмененийвсловарномсоставеязыка,перераспределенияпластовлексиким
еждуактивнымипассивнымзапасомслов;определениезначенияустаревшихсловснациональн
оультурнымкомпонентом;определениезначениясовременныхнеологизмов,характеристикан
еологизмовпосфереупотребленияистилистическойокраске; 
определениеразличиймеждулитературнымязыкомидиалектами;осознаниедиалектовкакчаст
инароднойкультуры;пониманиенациональноультурногосвоеобразиядиалектизмов; 
осознаниеизмененийвязыкекакобъективногопроцесса;пониманиевнешнихивнутреннихфак
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торовязыковыхизменений;общеепредставлениеобактивныхпроцессахвсовременном 
русском языке; 
соблюдениенормрусскогоречевогоэтикета;пониманиенациональнойспецификирусскогореч
евого этикетапо сравнению с речевым этикетом другихнародов; 
использованиесловарей,втомчислемультимедийных,учитываясведенияоназначенииконкрет
ноговидасловаря,особенностяхстроенияегословарнойстатьи:толковыхсловарей,словарейус
таревшихслов,словарейиностранныхслов,фразеологическихсловарей,этимологическихфраз
еологическихсловарей,словарейпословиципоговорок,крылатыхсловивыражений;учебныхэт
имологическихсловарей;словарейсинонимов,антонимов;словарейэпитетов,метафор 
исравнений. 
2 .Овладениеосновныминормамирусскоголитературногоязыка(орфоэпическими,лекси
ческими,грамматическими,стилистическими),нормамиречевогоэтикета;приобретениеопыта
использованияязыковыхнормвречевойпрактикеприсозданииустныхиписьменныхвысказыва
ний;стремлениекречевомусамосовершенствованию,овладениеосновнымистилистическими
ресурсамилексики ифразеологии языка: 
осознаниеважностисоблюдениянормсовременногорусскоголитературногоязыкадлякультур
ногочеловека; 
анализиоцениваниесточкизрениянормсовременногорусскоголитературногоязыкачужойисо
бственнойречи;корректировкаречисучетомеѐсоответствияосновныминормамилитературно
го языка; 
соблюдениенаписьмеивустнойречинормсовременногорусскоголитературногоязыка и 
правилречевогоэтикета; 
обогащениеактивногоипотенциальногословарногозапаса,расширениеобъѐмаиспользуемых
вречиграмматическихсредствдлясвободноговыражениямыслейичувствнародномязыке 
адекватноситуации и стилюобщения; 
стремление к речевомусамосовершенствованию; 
формированиеответственностизаязыковуюкультурукакобщечеловеческуюценность; 
осознанноерасширениесвоейречевойпрактики,развитиекультурыиспользованиярусскогояз
ыка,способностиоцениватьсвоиязыковыеумения,планироватьиосуществлять 
ихсовершенствование и развитие; 
соблюдениеосновныхорфоэпическихиакцентологическихнормсовременногорусскоголитер
атурногоязыка:произношениеименсуществительных‚прилагательных,глаголов‚полныхпри
частий‚краткихформстрадательныхпричастийпрошедшеговремени‚деепричастий‚наречий;
произношениегласных[э]‚[о]послемягкихсогласныхишипящих;безударный[о]всловахиност
ранногопроисхождения;произношениепарныхпотвердостиягкостисогласныхперед[е]вслова
хиностранногопроисхождения;произношениебезударного[а]послежиш;произношениесочет
аниячничт;произношениеженскихотчествначна,нична;произношениетвердого[н]передмягк
ими[ф']и[в'];произношениемягкого[н]передчищ.;постановкаударениявотдельныхграмматич
ескихформахимѐнсуществительных,прилагательных;глаголов(врамкахизученного);вслово
формахс непроизводнымипредлогами‚ взаимствованныхсловах; 
осознание смыслоразличительной ролиударения на примере омографов; 
различениепроизносительныхразличийврусскомязыке,обусловленныхтемпомречии 
стилямиречи; 
различениевариантоворфоэпическойиакцентологическойнормы;употреблениесловсучѐтом 
произносительныхвариантоворфоэпическойнормы; 
употребление слов сучѐтом стилистическихвариантоворфоэпическойнормы;понимание 
активных процессов вобласти произношения иударения; 
соблюдениеосновныхлексическихнормсовременногорусскоголитературногоязыка:правиль
ностьвыбораслова,максимальносоответствующегообозначаемомуимпредметуилиявлениюр
еальнойдействительности;нормыупотреблениясинонимов‚антонимов‚омонимов‚паронимо
в;употреблениесловавсоответствиисеголексическимзначениемитребованиемлексическойсо
четаемости;употреблениетерминоввнаучномстилеречи‚впублицистике,художественнойлит
ературе,разговорнойречи;опознаваниечастотныхпримеровтавтологиииплеоназма; 
различение стилистическихвариантовлексическойнормы; 
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употреблениеимѐнсуществительных,прилагательных,глаголовсучѐтомстилистическихвари
антовлексическойнормы; 
употреблениесинонимов,антонимов‚омонимовсучѐтомстилистическихвариантовлексическ
ойнормы; 
различение типичныхречевыхошибок; 
редактирование текста сцельюисправленияречевыхошибок;выявление и исправление 
речевыхошибок вустнойречи; 
соблюдениеосновныхграмматическихнормсовременногорусскоголитературногоязыка:упот
реблениезаимствованныхнесклоняемыхименсуществительных;сложныхсуществительных;
имѐнсобственных(географическихназваний);аббревиатур‚обусловленноекатегориейрода;уп
отреблениезаимствованныхнесклоняемыхимѐн 
существительных;склонениерусскихииностранныхименифамилий;названийгеографически
хобъектов‚употреблениеотдельныхграмматическихформименсуществительных,прилагател
ьных(врамкахизученного);склонениеместоимений‚порядковыхиколичественныхчислитель
ных;употреблениеотдельныхформименсуществительныхвсоответствиистипомсклонения,р
одом,принадлежностьюкразрядуодушевленности–
неодушевленности;словоизменениеотдельныхформмножественногочислаименисуществите
льного‚глаголов1лицаединственногочисланастоящегоибудущеговремени;формообразован
иеглаголовсовершенногоинесовершенноговида‚формглаголоввповелительномнаклонении;
употреблениеименприлагательныхвформахсравнительнойстепени‚вкраткойформе‚употреб
лениевречиоднокоренныхсловразныхчастейречи;согласованиесказуемогосподлежащим,им
еющимвсвоемсоставеколичественноменноесочетание;согласованиесказуемогосподлежащи
м,выраженнымсуществительнымсозначениемлицаженскогорода;согласованиесказуемогос
подлежащим,выраженнымсочетаниемчислительногоисуществительным;согласованиеопре
делениявколичественноменныхсочетанияхсчислительными;построениесловосочетанийпот
ипусогласования;управлениепредлоговблагодаря,согласно,вопреки;употреблениепредлого
во‚по‚из‚свсоставесловосочетания‚употреблениепредлогапосколичественнымичислительн
ымивсловосочетанияхсраспределительнымзначением;построениепростыхпредложенийспр
ичастнымиидеепричастнымиоборотами‚предложенийскосвеннойречью‚сложныхпредложе
нийразныхвидов; 
определение типичных грамматическихошибок в речи; 
различениевариантовграмматическойнормы:литературныхиразговорныхформименительно
гопадежамножественногочисласуществительныхмужскогорода‚формсуществительныхмуж
скогородамножественногочисласокончаниями–
а(),(и)‚различающихсяпосмыслу‚литературныхиразговорныхформглаголов‚причастий‚дее
причастий‚наречий; 
различениевариантовграмматическойсинтаксическойнормы‚обусловленныхграмматическо
йсинонимиейсловосочетаний‚ простыхи сложных предложений; 
правильноеупотреблениеимѐнсуществительных,прилагательных,глаголовсучѐтомварианто
вграмматическойнормы; 
правильноеупотреблениесинонимическихграмматическихконструкцийсучѐтомсмысловыхи
стилистическихособенностей;редактированиетекстасцельюисправленияграмматическихош
ибок; 
выявление и исправление грамматическихошибок вустнойречи; 
соблюдениеосновныхнормрусскогоречевогоэтикета:этикетныеформыиформулыобращения
;этикетныеформыобращениявофициальнойинеофициальнойречевойситуации;современные
формулыобращениякнезнакомомучеловеку;употреблениеформы 
«он»; 
соблюдениеэтикетныхформиустойчивыхформул‚принциповэтикетногообщения,лежащихв 
основенациональногоречевогоэтикета; 
соблюдение русскойэтикетнойвербальнойи невербальнойманеры 
общения;использованиевобщенииэтикетныхречевыхтактикиприѐмов‚помогающихпротиво
стоятьречевойагрессии; 
использование при общении в электроннойсреде этикии 
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русскогоречевогоэтикета;соблюдениенормрусскогоэтикетногоречевогоповедениявситуаци
яхделовогообщения; 
понимание активных процессов в русском речевомэтикете; 
соблюдениеосновныхорфографическихнормсовременногорусскоголитературногоязыка 
(врамкахизученного в основном курсе); 
соблюдениеосновныхпунктуационныхнормсовременногорусскоголитературногоязыки(вра
мкахизученного в основном курсе); 
использованиетолковых,втомчислемультимедийных,словарейдляопределениялексического
значенияслова,особенностейупотребления; 
использованиеорфоэпических,втомчислемультимедийных,орфографическихсловарей для 
определениянормативногопроизношенияслова;вариантовпроизношения; 
использованиесловарейсинонимов,антонимов‚омонимов‚паронимовдляуточнениязначения
слов,подборакнимсинонимов,антонимов‚омонимов‚паронимов,атакжевпроцессе 
редактированиятекста; 
использованиеграмматическихсловарейисправочниковдляуточнениянормыформообразова
ния,словоизмененияипостроениясловосочетанияипредложения;опознаваниявариантовграм
матическойнормы; в процессередактированиятекста; 
использованиеорфографическихсловарейисправочниковпопунктуациидляопределениянор
мативногонаписанияслов ипостановкизнаковпрепинанияв письменнойречи. 
3 .Совершенствованиеразличныхвидовустнойиписьменнойречевойдеятельности(гово
ренияислушания,чтенияиписьма,общенияприпомощисовременныхсредствустной 
иписьменнойкоммуникации): 
владениеразличнымивидамислушания(детальным,выборочным‚ознакомительным,критиче
ским‚интерактивным)монологическойречи,учебноаучных,художественных,публицистичес
ких текстовразличныхфункциональномысловыхтиповречи; 
владениеразличнымивидамичтения(просмотровым,ознакомительным,изучающим,поисков
ым)учебноаучных,художественных,публицистическихтекстовразличныхфункциональномы
словыхтипов речи; 
умениедифференцироватьиинтегрироватьинформациюпрочитанногоипрослушанноготекст
а:отделятьглавныефактыотвторостепенных;классифицироватьфактическийматериалпоопре
делѐнномупризнаку;выделятьнаиболеесущественныефакты;устанавливатьлогическуюсвязь 
междувыявленнымифактами; 
умениесоотноситьчастипрочитанногоипрослушанноготекста:устанавливатьпричинноледст
венныеотношения,логическиесвязимеждуабзацамиичастямитекстаиопределятьсредстваихв
ыражения;определятьначалоиконецтемы;выявлятьлогическийплан текста; 
проведениеанализапрослушанногоилипрочитанноготекстасточкизренияегокомпозиционны
хособенностей,количествамикротем;основныхтиповтекстовыхструктур(индуктивные,деду
ктивные,рамочные/дедуктивнондуктивные,стержневые/индуктивнодедуктивные); 
владениеумениямиинформационнойпереработкипрослушанногоилипрочитанноготекста;пр
иѐмамиработысзаголовкомтекста,оглавлением,спискомлитературы,примечаниямиит.д.;осн
овнымиспособамиисредствамиполучения,переработкиипреобразованияинформации(аннот
ация,конспект);использованиеграфиков,диаграмм,схемдляпредставленияинформации; 
владение правиламиинформационнойбезопасностиприобщении в 
социальныхсетях;уместноеиспользованиекоммуникативныхстратегийитактикустногообще
ния:убеждение,комплимент,уговаривание,похвала,самопрезентация,просьба,принесениеиз
винений,поздравление;идр.,сохранениеинициативывдиалоге,уклонениеотинициативы,заве
ршение диалогаи др. 
участие в беседе,споре,владение правиламикорректногоречевогоповедения в 
споре;умениестроитьустныеучебноаучныесообщения(ответынауроке)различныхвидов 
(ответнализ,ответбобщение,ответобавление,ответруппировка),рецензиюнапроектную 
работуодноклассника, доклад; приниматьучастие вучебноаучнойдискуссии; 
владениеумениямиучебноеловогообщения:убеждениясобеседника;побуждениясобеседника
кдействию;информированияобобъекте;объяснениясущностиобъекта;оценки; 
созданиеустныхиписьменныхтекстовописательноготипа:определение,дефиниция,собствен
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ноописание,пояснение; 
созданиеустныхиписьменныхтекстоваргументативноготипа(рассуждение,доказательство,о
бъяснение)сиспользованиемразличныхспособоваргументации,опровержениядоводовоппон
ента(критикатезиса,критикааргументов,критикадемонстрации);оценка 
причиннеэффективнойаргументации вучебноаучном общении; 
созданиетекстакакрезультатапроектной(исследовательской)деятельности;оформление 
реферата в письменной формеи представление его вустнойформе; 
чтение,комплексныйанализисозданиетекстовпублицистическихжанров(девиз,слоган,путев
ые записки,проблемныйочерк;текстырекламныхобъявлений); 
чтение,комплексныйанализиинтерпретациятекстовфольклораихудожественныхтекстовили
ихфрагментов(народныхилитературныхсказок,рассказов,загадок,пословиц,притчит.п.);опр
еделениефактуальнойиподтекстовойинформациитекста,егосильныхпозиций; 
создание объявлений(вустной и письменнойформе);деловыхписем; 
оцениваниеустныхиписьменныхречевыхвысказыванийсточкизренияихэффективности,пони
маниеосновныхпричинкоммуникативныхнеудачиобъяснениеих;оцениваниесобственнойич
ужойречисточкизренияточного,уместногоивыразительногословоупотребления; 
редактированиесобственныхтекстовсцельюсовершенствованияихсодержанияиформы;сопо
ставление чернового и отредактированноготекстов. 
 
1.2.5.2.2. РОДНАЯЛИТЕРАТУРА 
1. осознаниезначимостичтенияиизученияроднойлитературыдлясвоегодальней-

шегоразвития;формированиепотребностивсистематическомчтениикаксредствепознаниями
раисебявэтоммире,гармонизацииотношений человекаиобщества,многоаспектногодиа-
лога; 

2. пониманиероднойлитературыкакоднойизосновныхнационально-
культурныхценностейнарода,какособого способапознанияжизни; 

3. обеспечениекультурнойсамоидентификации,осознаниекоммуникативно-эсте-
тическихвозможностейродногоязыканаосновеизучениявыдающихсяпроизведенийкульту-
рысвоегонарода,российскойимировойкультуры; 

4. воспитаниеквалифицированногочитателясосформированнымэстетическимвку-
сом,способногоаргументироватьсвоемнениеиоформлятьегословесновустныхиписьмен-
ныхвысказыванияхразныхжанров,создаватьразвернутыевысказыванияаналитическогоиин-
терпретирующегохарактера,участвоватьвобсуждениипрочитанного,сознательнопланиро-
ватьсвоедосуговоечтение; 

5. развитиеспособностипониматьлитературныехудожественныепроизведения,от-
ражающиеразныеэтнокультурныетрадиции; 

6. овладениепроцедурамисмысловогоиэстетическогоанализатекстанаосновепо-
ниманияпринципиальныхотличийлитературногохудожественноготекстаотнаучного,дело-
вого,публицистическогоит.п.,формированиеуменийвоспринимать,анализировать,критиче-
скиоцениватьиинтерпретироватьпрочитанное,осознаватьхудожественнуюкартинужизни,отр
аженнуювлитературномпроизведении,науровненетолькоэмоциональноговосприятия,ноиинт
еллектуальногоосмысления. 

 
1.2.5.3. ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ 
ЯЗЫК)Коммуникативныеумения 
 
Говорение.ДиалогическаяречьВыпускникнаучится: 
• вестидиалог(диалогэтикетногохарактера,диалог–асспрос,диалогпобуждениек 
действию;комбинированный 
диалог)встандартныхситуацияхнеофициальногообщенияврамкахосвоеннойтематики,соблю
даянормыречевогоэтикета,принятыевстране изучаемого языка. 
Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 
• вестидиалогбмен мнениями; 
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• брать и даватьинтервью; 
• вестидиалогасспроснаосновенелинейноготекста(таблицы,диаграммыит. д.). 
Говорение.МонологическаяречьВыпускникнаучится: 
строитьсвязноемонологическоевысказываниесопоройназрительнуюнаглядностьи/иливерба
льныеопоры(ключевыеслова,план,вопросы) врамкахосвоеннойтематики; 
• описыватьсобытиясопоройназрительнуюнаглядностьи/иливербальнуюопору(ключе
выеслова,план,вопросы); 
• даватькраткую характеристикуреальныхлюдей и литературныхперсонажей; 
• передаватьосновноесодержаниепрочитанноготекстасопоройилибезопорынатекст, 
ключевые слова/ план/ вопросы; 
описыватькартинку/фотосопоройилибезопорынаключевыеслова/план/вопросы. 
 
Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 
• делатьсообщение на заданную тему на основепрочитанного; 
• комментироватьфактыизпрочитанного/прослушанноготекста,выражать 
и аргументировать свое отношение к прочитанному/ прослушанному; 
• кратковысказыватьсябезпредварительнойподготовкиназаданнуютемувсоответст

вии спредложенной ситуациейобщения; 
• кратковысказыватьсясопоройнанелинейныйтекст(таблицы,диаграммы,расписани

е и т. п.); 
• кратко излагать результатывыполненнойпроектнойработы. 
 
АудированиеВыпускникнаучится: 
• восприниматьнаслухипониматьосновноесодержаниенесложныхаутентичных 
текстов,содержащих некоторое количествонеизученныхязыковыхявлений; 
• восприниматьнаслухипониматьнужную/интересующую/запрашиваемуюинформаци
юваутентичныхтекстах,содержащихкакизученныеязыковыеявления,такинекоторое 
количествонеизученныхязыковыхявлений. 
Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 
• выделятьосновнуютему ввоспринимаемомнаслух тексте; 
• использоватьконтекстуальнуюилиязыковуюдогадкупривосприятиинаслухтекстов,с

одержащихнезнакомые слова. 
 
Чтение 
Выпускникнаучится: 
• читатьипониматьосновноесодержаниенесложныхаутентичныхтекстов,содержащие 
отдельныенеизученныеязыковыеявления; 
• читатьинаходитьвнесложныхаутентичныхтекстах,содержащихотдельныенеизученн
ыеязыковыеявления,нужную/интересующую/запрашиваемуюинформацию,представленну
ю в явноми в неявном виде; 
• читатьиполностьюпониматьнесложныеаутентичныетексты,построенныенаизученно
м языковом материале; 
• выразительночитатьвслухнебольшиепостроенныенаизученномязыковомматериале 
аутентичныетексты, демонстрируяпонимание прочитанного. 
 
Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 
• устанавливатьпричинноледственнуювзаимосвязьфактовисобытий,изложенных в 

несложномаутентичномтексте; 
• восстанавливатьтекстизразрозненныхабзацевилипутемдобавлениявыпущенных 

фрагментов. 
 
ПисьменнаяречьВыпускникнаучится: 
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• заполнятьанкетыиформуляры,сообщаяосебеосновныесведения(имя,фамилия, пол, 
возраст,гражданство,национальность,адрес и т. д.); 
• писатькороткиепоздравлениясднемрожденияидругимипраздниками,супотреблением
формулречевогоэтикета,принятыхвстранеизучаемогоязыка,выражатьпожелания(объемом 
30–40 слов,включаяадрес); 
• писатьличноеписьмовответнаписьмотимулсупотреблениемформулречевогоэтикета,
принятыхвстранеизучаемогоязыка:сообщатькраткиесведенияосебеизапрашиватьаналогичн
уюинформациюодругепопереписке;выражатьблагодарность,извинения,просьбу;даватьсове
т и т. д. (объемом 100–120 слов, включая адрес); 
• писатьнебольшие письменныевысказывания сопорой на образец/план. 
 
Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 
• делатькраткиевыпискиизтекстасцельюихиспользованиявсобственныхустных 

высказываниях; 
• писатьэлектронноеписьмо(email)зарубежномудругувответнаэлектронное 

письмотимул; 
• составлять план/ тезисыустного или письменного сообщения; 
• кратко излагать вписьменном виде результатыпроектнойдеятельности; 
• писатьнебольшоеписьменноевысказываниесопоройнанелинейныйтекст(таблицы, 

диаграммыи т. п.). 
 
Языковыенавыки и средстваоперированияимиОрфография и пунктуация 
Выпускникнаучится: 
• правильнописатьизученныеслова; 
• правильноставитьзнакипрепинаниявконцепредложения:точкувконцеповествователь
ногопредложения,вопросительныйзнаквконцевопросительногопредложения, 
восклицательныйзнак в конце восклицательногопредложения; 
• расставлятьвличномписьмезнакипрепинания,диктуемыеегоформатом,всоответствии 
с нормами,принятыми в стране изучаемого языка. 
 
Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 
• сравнивать ианализироватьбуквосочетанияанглийскогоязыка иихтранскрипцию. 
 
ФонетическаясторонаречиВыпускникнаучится: 
• различатьнаслухиадекватно,безфонематическихошибок,ведущихксбоюкоммуникац
ии,произноситьсловаизучаемогоиностранногоязыка; 
• соблюдатьправильное ударение в изученныхсловах; 
• различатькоммуникативныетипы предложений по их интонации; 
• членитьпредложение насмысловыегруппы; 
• адекватно,безошибок,ведущихксбоюкоммуникации,произноситьфразысточкизрения
ихритмиконтонационныхособенностей(побудительноепредложение;общий,специальный,а
льтернативныйиразделительныйвопросы),втомчисле,соблюдаяправилоотсутствия 
фразовогоударения на служебныхсловах. 
 
Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 
• выражатьмодальныезначения,чувства и эмоции с помощьюинтонации; 
• различатьбританскиеиамериканскиевариантыанглийскогоязыкавпрослушанных 

высказываниях. 
 
ЛексическаясторонаречиВыпускникнаучится: 
• узнаватьвписьменномизвучащемтекстеизученныелексическиеединицы(слова,словос
очетания,репликилишеречевогоэтикета),втомчислемногозначныевпределахтематикиоснов
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ной школы; 
• употреблятьвустнойиписьменнойречивихосновномзначенииизученныелексическиее
диницы(слова,словосочетания,репликилишеречевогоэтикета),втомчислемногозначные,впр
еделахтематикиосновнойшколывсоответствиисрешаемойкоммуникативнойзадачей; 
соблюдатьсуществующиеванглийскомязыкенормылексическойсочетаемости; 
распознаватьиобразовыватьродственныесловасиспользованиемсловосложенияиконверсиив
пределахтематикиосновнойшколывсоответствиисрешаемойкоммуникативнойзадачей; 
• распознаватьиобразовыватьродственныесловасиспользованиемаффиксациивпредела
хтематикиосновнойшколывсоответствиисрешаемойкоммуникативнойзадачей: 
– глаголы при помощиаффиксовdismisreize/ise; 
– именасуществительныеприпомощисуффиксовor/er,ist,sion/tion,nce/ence, 

ment,ity , ness, ship,ing; 

именаприлагательныеприпомощисуффиксовinter-; -y, -ly, -ful , -al , -ic, -ian/an, - 

ing; -ous, -able/ible, -less, -ive; 
– наречия при помощисуффиксаly; 
– именасуществительные,именаприлагательные,наречияприпомощиотрицательныхпр
ефиксовun-, im-/in-; 
– числительныеприпомощисуффиксов-teen, -ty; -th. 
 
Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 
• распознаватьиупотреблятьвречивнесколькихзначенияхмногозначныеслова,изученны

е в пределах тематикиосновной школы; 
• знатьразличиямеждуявлениямисинонимиииантонимии;употреблятьвречиизученны

е синонимы иантонимы адекватноситуацииобщения; 
распознаватьиупотреблятьвречинаиболеераспространенныефразовыеглаголы; 
 

• распознаватьпринадлежность словк частямречи по аффиксам; 
• распознаватьиупотреблятьвречиразличныесредствасвязивтекстедля 
обеспеченияего целостности(firstly,tobeginwith,however,asforme,finally, atlast, etc.); 
• использоватьязыковую догадку впроцессе чтенияи 

аудирования(догадыватьсяозначениинезнакомыхсловпоконтексту,посходствусрусским/ро

днымязыком,пословообразовательнымэлементам. 
 
ГрамматическаясторонаречиВыпускникнаучится: 
• оперироватьвпроцессеустногоиписьменногообщенияосновнымисинтаксическимико
нструкциямииморфологическимиформамивсоответствиискоммуникативной задачей в 
коммуникативноначимом контексте: 
• распознаватьиупотреблятьвречиразличныекоммуникативныетипыпредложений:пов
ествовательные(вутвердительнойиотрицательнойформе)вопросительные(общий,специальн
ый,альтернативныйиразделительныйвопросы),побудительные(вутвердительнойи 
отрицательнойформе) и восклицательные; 
• распознаватьиупотреблятьвречираспространенныеинераспространенныепростыепре
дложения,втомчислеснесколькимиобстоятельствами,следующимивопределенном порядке; 
• распознавать иупотреблять в речипредложения сначальнымIt; 
• распознавать иупотреблять в речипредложения сначальнымThere+tobe; 
• распознаватьиупотреблятьвречисложносочиненныепредложенияссочинительнымис
оюзамиand,but, or; 
• распознаватьиупотреблятьвречисложноподчиненныепредложенияссоюзамии 
союзнымисловамиbecause,if, that, who, which,what, when,where,how, why; 
• использоватькосвеннуюречьвутвердительныхивопросительныхпредложенияхв 
настоящем и прошедшем времени; 
• распознаватьиупотреблятьвречиусловныепредложенияреальногохарактера(Conditio
nalI–IfIseeJim,I’llinvitehimtoourschoolparty)инереальногохарактера(ConditionalII– If Iwere 
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you, Iwould start learningFrench); 
• распознаватьиупотреблятьвречиименасуществительныевединственномчислеи во 
множественном числе,образованныепо правилу, и исключения; 
• распознаватьиупотреблятьвречисуществительныесопределенным/неопределенным/
нулевымартиклем; 
• распознаватьиупотреблятьвречиместоимения:личные(вименительномиобъектномпа
дежах,вабсолютнойформе),притяжательные,возвратные,указательные,неопределенныеи 
ихпроизводные,относительные,вопросительные; 
• распознаватьиупотреблятьвречиименаприлагательныевположительной,сравнительн
ойи превосходнойстепенях,образованныепо правилу, и исключения; 
• распознаватьиупотреблятьвречинаречиявременииобразадействияислова,выражающ
иеколичество(many/much,few/afew,little/alittle);наречиявположительной,сравнительнойи 
превосходнойстепенях,образованныепо правилуи исключения; 
• распознавать иупотреблять в речиколичественныеи порядковые числительные; 
• распознаватьиупотреблятьвречиглаголывнаиболееупотребительныхвременныхформ
ахдействительногозалога:PresentSimple,FutureSimpleиPastSimple,Present 
иPastContinuous,PresentPerfect; 
• распознаватьиупотреблятьвречиразличныеграмматическиесредствадлявыражениябу
дущего времени: SimpleFuture,tobegoingto, PresentContinuous; 
• распознаватьиупотреблятьвречимодальныеглаголыиихэквиваленты(may, 
can,could,beableto,must, haveto,should); 
• распознаватьиупотреблятьвречиглаголывследующихформахстрадательногозалога:P
resentSimplePassive,PastSimplePassive; 
• распознаватьиупотреблятьвречипредлогиместа,времени,направления;предлоги,упот
ребляемыеприглаголахв страдательном залоге. 
 
Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 
• распознаватьсложноподчиненныепредложенияспридаточными:времениссоюзомsin

ce;целиссоюзомsothat;условия ссоюзомunless;определительнымиссоюзамиwho, which,that; 
• распознаватьиупотреблятьвречисложноподчиненныепредложенияссоюзами 

whoever,whatever,however,whenever; 
• распознаватьиупотреблятьвречипредложениясконструкциямиas…as;notso … 

as;either … or;neither … nor; 
• распознавать и употреблять в речи предложенияс конструкциейIwish; 
• распознаватьиупотреблятьвречиконструкциисглаголаминаng:tolove/hatedoingsomet

hing;Stoptalking; 
• распознаватьиупотреблятьвречиконструкцииIttakesme …todosomething;tolook / feel 

/ be happy; 
• распознаватьиупотреблятьвречиопределения,выраженныеприлагательными, в 

правильномпорядке ихследования; 
• распознаватьиупотреблятьвречиглаголывовременныхформахдействительного 

залога: PastPerfect,PresentPerfectContinuous, Futurenheast; 
• распознаватьиупотреблятьвречиглаголывформахстрадательногозалогаFutureSimp

lePassive,PresentPerfectPassive; 
• распознавать и употреблять в речимодальные глаголыneed,shall, might, would; 
• распознаватьпоформальнымпризнакамипониматьзначениенеличныхформглагола(и

нфинитива,герундия,причастияIиII,отглагольногосуществительного)безразличенияих 

функций и употреблять ихвречи; 
• распознаватьиупотреблятьвречисловосочетания«ПричастиеI+существительное»(

aplayingchild)и «ПричастиеII+существительное»(awrittenpoem). 
 
Социокультурныезнания и уменияВыпускникнаучится: 
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• употреблятьвустнойиписьменнойречивситуацияхформальногоинеформальногообще
нияосновныенормыречевогоэтикета,принятыевстранахизучаемогоязыка; 
• представлятьродную странуи культурунаанглийском языке; 
• пониматьсоциокультурныереалиипричтениииаудированииврамкахизученного 
материала. 
 
Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 
• использоватьсоциокультурныереалииприсозданииустныхиписьменныхвысказывани

й; 
• находитьсходствоиразличиевтрадицияхроднойстраныистраны/странизучаемого 

языка. 
 
КомпенсаторныеуменияВыпускникнаучится: 
• выходитьизположенияпридефицитеязыковыхсредств:использоватьпереспрос при 
говорении. 
 
Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 
использоватьперифраз,синонимическиеиантонимическиесредстваприговорении; 
 

• пользоватьсяязыковойи контекстуальнойдогадкой при аудировании и чтении. 
 
1.2.5.3.1. ВТОРОЙИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК)Речевая 
компетенция: 
Говорение.ДиалогическаяречьВыпускникнаучится: 
вестикомбинированныйдиалогвстандартныхситуацияхнеофициальногообщения,соблюдая 
нормыречевогоэтикета, принятыев стране изучаемого языка; 
Выпускник получит возможностьнаучиться: 
брать и даватьинтервьюГоворение.МонологическаяречьВыпускникнаучится: 
• рассказывать о себе,своейсемье, друзьях, школе,своихинтересах,планахна будущее; 
освоѐм городе/селе,своейстране и странах изучаемого языка сопорой на 
зрительнуюнаглядностьи/иливербальныеопоры (ключевые слова,план,вопросы); 
• описывать события сопорой 
назрительнуюнаглядностьи/иливербальныеопоры(ключевые слова,план,вопросы); 
• даватькраткую характеристикуреальныхлюдей и литературныхперсонажей; 
• передаватьосновное содержаниепрочитанноготекста сопорой илибез опоры 
натекст/ключевые слова/план/вопросы. 
Выпускник получит возможностьнаучиться: 
• делатьсообщение назаданнуютему на основе прочитанного; 
• комментировать факты из прочитанного / 

прослушанноготекста,аргументироватьсвоѐ отношение к прочитанному / 

прослушанному; 
• кратко высказыватьсябезпредварительнойподготовки на заданнуютему 

всоответствии спредложенной ситуациейобщения; 
• устно излагать результатывыполненнойпроектнойработы. 
 
АудированиеВыпускникнаучится: 
• восприниматьнаслухипониматьосновноесодержаниенесложныхаутентичныхтекстов
, 
сразнымицелями(сглубокимпроникновениемвихсодержание,спониманиемосновного 
смысла, свыборочным извлечением информации),содержащихнекоторое 
количествонеизученныхязыковыхявлений; 
• восприниматьнаслухи пониматьзначимую /нужную / запрашиваемуюинформацию 
ваутентичныхтекстах,содержащихкакизученныеязыковыеявления,такинекотороеколичеств
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о 
неизученныхязыковыхявлений. 
Выпускник получит возможностьнаучиться:использовать в процессе слушанияследующие 

компенсаторные стратегии: 
• выделятьосновнуюмысль в воспринимаемом на слух тексте; 
• отделять в тексте, воспринимаемом на слух,главные факты от второстепенных; 
• использоватьконтекстуальнуюили языковуюдогадку при восприятии на слух 

текстов,содержащихнезнакомыеслова;•игнорироватьнезнакомыеязыковыеявления,несуще

ственные дляпониманияосновного 
содержаниявоспринимаемого на слух текста. 
 
Чтение 
Выпускникнаучится: 
• читатьипониматьосновноесодержаниенесложныхаутентичныхтекстовразныхжанров 
истилейсразличнойглубинойиточностьюпроникновениявихсодержаниявзависимости от 
коммуникативнойзадачи:соотноситьграфическийобразсловас егозвуковым 
образом,соблюдатьправильноеударение,выразительночитатьвслухнебольшиетексты,содер
жащие 
изученныйматериал. 
Выпускник получит возможностьнаучиться: 
• читать и полностьюпонимать несложные аутентичные тексты,построенные 

восновном на изученномязыковомматериале; 
• догадыватьсяо значениинезнакомых слов посходству с русским / родным 

языком,пословообразовательнымэлементам, по контексту; 
• игнорировать в процессе чтениянезнакомые слова, не мешающие понимать 

основноесодержание текста; 
• выражатьсвое мнениео прочитанном; 
• пользоватьсясносками и лингвострановедческимсправочником. 
 
ПисьменнаяречьВыпускникнаучится: 
• владетьосновнымиправиламиорфографии,написаниемнаиболееупотребительныхсло
в; 
• составлятьподписиккартинкам; 
• письменноотвечать на вопросы по прочитанномутексту(с опорой натекст); 
• выписывать из текстанужнуюинформацию; 
• заполнятьформуляр(указыватьимя,фамилию, пол, возраст,гражданство,адрес); 
• писатьличноеписьмопообразцу 
(расспрашиватьадресатаоегожизни,делах,сообщатьтожеосебе,выражатьблагодарность,прос
ьбу),используяматериалтем,усвоенныхвустнойречи,употребляяформулыречевогоэтикета,п
ринятыев стране изучаемого языка(объем – 10010слов,включаяадрес); 
• писатькороткиепоздравления(сднемрождения,другимпраздником),выражатьпожела
ния; 
• писатьнебольшойсценарий,небольшуюрекламу(статью)попредложенной(иливыбра
ннойсамимучеником)теме. 
Выпускник получит возможностьнаучиться: 
• делать краткие выписки из текстас целью их использованиявсобственных 

устныхвысказываниях; 
• составлять план / тезисыустного или письменного сообщения; 
• кратко излагать вписьменном виде результатысвоей проектной деятельности; 
• писатьнебольшие письменные высказываниясопорой на образец 

1.2.5.4. ИСТОРИЯРОССИИ. ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ2
 

Предметныерезультатыосвоениякурсаисториинауровнеосновногообщегообразованияпре
дполагают,чтоу учащегосясформированы: 
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• целостныепредставленияобисторическомпутичеловечества,разныхнародовигосудар
ствкакнеобходимойосновымиропониманияипознаниясовременногообщества;опреемственн
остиисторическихэпохинепрерывностиисторическихпроцессов;оместеи ролиРоссии в 
мировойистории; 
• базовыеисторическиезнанияобосновныхэтапахизакономерностяхразвитиячеловечес
кого обществас древности до наших дней; 
• способностьприменятьпонятийныйаппаратисторическогознанияиприемыисторическ
огоанализадляраскрытиясущностиизначениясобытийиявленийпрошлогои современности; 
• способностьприменятьисторическиезнаниядляосмысленияобщественныхсобытийи 
явленийпрошлого исовременности; 
• умениеискать,анализировать,систематизироватьиоцениватьисторическуюинформац
июразличныхисторическихисовременныхисточников,раскрываяеесоциальнуюпринадлежн
остьипознавательнуюценность;способностьопределятьиаргументироватьсвоеотношение к 
ней; 
• умениеработатьсписьменными,изобразительнымиивещественнымиисторическимии
сточниками,пониматьи интерпретироватьсодержащуюся внихинформацию; 
• уважениекмировомуиотечественному 
историческомунаследию,культуресвоегоидругихнародов;готовностьприменятьисторическ
иезнаниядлявыявленияисохраненияисторическихикультурныхпамятниковсвоейстраны и 
мира. 
ИсторияДревнего мира (5 класс)Выпускникнаучится: 
• определятьместоисторическихсобытийвовремени,объяснятьсмыслосновныххроноло
гическихпонятий,терминов(тысячелетие,век,донашейэры,нашейэры); 
• использоватьисторическуюкартукакисточникинформацииорасселениичеловеческих
общностейвэпохипервобытностииДревнегомира,расположениидревних цивилизаций 
игосударств,местахважнейшихсобытий; 
• проводитьпоискинформациивотрывкахисторическихтекстов,материальныхпамятни
кахДревнегомира; 
• описыватьусловиясуществования,основныезанятия,образжизнилюдей 
вдревности,памятникидревнейкультуры;рассказыватьособытияхдревнейистории; 
• раскрыватьхарактерные,существенныечерты:а)формгосударственногоустройствадр
евнихобществ(сиспользованиемпонятий«деспотия»,«полис», 
«республика»,«закон»,«империя»,«метрополия»,«колония»идр.);б) 
положенияосновныхгруппнаселениявдревневосточныхиантичныхобществах(правителиипо
дданные,свободныеирабы);в)религиозныхверованийлюдей в древности; 
 
 
 

 

2Планируемыерезультатыпредставленыввидеобщегоперечнядлякурсовотечественнойивсеобщейистории.Это
объясняетсятем,чтоприразработкепланируемыхрезультатовзаосновупринятаструктурапознавательнойдеятел
ьностишкольников.Вширокомсмыслеречьидетометодологическойобщности.Втожевремяобщийпереченьспос
обствуетустановлениюсодержательныхсвязейкурсовотечественнойивсеобщейистории,чтовсегдаявляетсяакт
уальнойзадачейдляпреподавателей.Вкалендарноематическомпланированииивметодическихразработкахплан
ируемыерезультатымогутконкретизироватьсяприменительноккурсу,разделу,теме. 

• объяснять,вчемзаключалисьназначениеихудожественныедостоинствапамятниковдр
евнейкультуры:архитектурныхсооружений,предметовбыта,произведенийискусства; 
• давать оценкунаиболеезначительнымсобытиями личностям древнейистории. 
Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 
• даватьхарактеристику общественногостроядревних государств; 
• сопоставлятьсвидетельстваразличныхисторическихисточников,выявляявних 

общее и различия; 
• видетьпроявлениявлиянияантичного искусства в окружающейсреде; 
• высказыватьсужденияозначениииместеисторическогоикультурногонаследиядревн

их обществвмировой истории. 
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История Среднихвеков.ОтДревнейРуси к Российскомугосударству (VIII–
XVвв.)(6класс) 
Выпускникнаучится: 
• локализоватьвовремениобщиерамкиисобытияСредневековья,этапыстановленияираз
витияРоссийскогогосударства;соотноситьхронологиюистории Руси и всеобщейистории; 
• использоватьисторическуюкартукакисточникинформацииотерритории,обэкономиче
скихикультурныхцентрахРусиидругихгосударстввСредниевека,онаправленияхкрупнейших
передвиженийлюдей–походов,завоеваний,колонизаций идр.; 
• проводитьпоискинформациивисторическихтекстах,материальныхисторическихпамя
тникахСредневековья; 
• составлятьописаниеобразажизниразличныхгруппнаселениявсредневековыхобществ
ахнаРусиивдругихстранах,памятниковматериальнойихудожественнойкультуры;рассказыва
тьозначительныхсобытияхсредневековойистории; 
• раскрыватьхарактерные,существенныечерты:а)экономическихисоциальныхотношен
ий,политическогостроянаРусиивдругихгосударствах; 
б) 
ценностей,господствовавшихвсредневековыхобществах,религиозныхвоззрений,представле
нийсредневековогочеловека о мире; 
• объяснятьпричиныиследствияключевыхсобытийотечественнойивсеобщейисторииС
реднихвеков; 
• сопоставлятьразвитиеРусиидругихстранвпериодСредневековья,показыватьобщиече
ртыиособенности(всвязиспонятиями«политическаяраздробленность»,«централизованное 
государство»идр.); 
• даватьоценкусобытиямиличностямотечественнойивсеобщейисторииСреднихвеков. 
 
Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 
• даватьсопоставительнуюхарактеристикуполитическогоустройствагосударствСр

едневековья(Русь, Запад, Восток); 
• сравниватьсвидетельстваразличныхисторическихисточников,выявляявнихобщее и 

различия; 
• составлятьнаосновеинформацииучебникаидополнительнойлитературыописанияпа

мятниковсредневековойкультурыРусиидругихстран,объяснять, в 

чемзаключаютсяиххудожественныедостоинства и значение. 
 
ИсторияНового времени.Россия в XVI– ХIХ веках(7–9класс)Выпускникнаучится: 
• локализоватьвовременихронологическиерамкиирубежныесобытияНовоговременика
кисторическойэпохи,основныеэтапыотечественнойивсеобщейисторииНовоговремени;соот
носитьхронологиюисторииРоссииивсеобщейистории в Новоевремя; 
• использоватьисторическуюкартукакисточникинформацииограницахРоссииидругих
государстввНовоевремя,обосновныхпроцессахсоциальноэкономическогоразвития,оместах
важнейшихсобытий,направленияхзначительныхпередвижений– походов,завоеваний, 
колонизации идр.; 
• анализироватьинформациюразличныхисточниковпоотечественнойивсеобщейистори
иНовоговремени; 
• составлятьописаниеположенияиобразажизниосновныхсоциальныхгруппвРоссииидр
угихстранахвНовоевремя,памятниковматериальнойихудожественнойкультуры;рассказыват
ьозначительныхсобытияхиличностяхотечественной и всеобщейисторииНовоговремени; 
• систематизироватьисторическийматериал,содержащийсявучебнойидополнительной
литературепо отечественной и всеобщейистории Нового времени; 
• раскрыватьхарактерные,существенныечерты:а)экономическогоисоциальногоразвит
ияРоссииидругихстранвНовоевремя;б)эволюцииполитическогостроя(включаяпонятия«мон
архия»,«самодержавие»,«абсолютизм»идр.);в) 
развитияобщественногодвижения(«консерватизм»,«либерализм»,«социализм»);г)представл
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енийомиреиобщественныхценностях;д) художественнойкультурыНовоговремени; 
• объяснятьпричиныиследствияключевыхсобытийипроцессовотечественнойивсеобще
йисторииНовоговремени(социальныхдвижений,реформиреволюций,взаимодействий 
международами и др.); 
• сопоставлятьразвитиеРоссииидругихстранвНовоевремя,сравниватьисторические 
ситуации и события; 
• даватьоценкусобытиямиличностямотечественнойивсеобщейисторииНового 
времени. 
 
Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 
• используяисторическуюкарту,характеризоватьсоциальнокономическоеиполитичес

коеразвитиеРоссии,других государстввНовоевремя; 
• использоватьэлементыисточниковедческогоанализаприработесисторическимима

териалами(определениепринадлежностиидостоверностиисточника, позиций автора и 

др.); 
• сравниватьразвитиеРоссииидругихстранвНовоевремя,объяснять,вчемзаключались

общие черты и особенности; 
• применятьзнанияпоисторииРоссииисвоегокраявНовоевремяприсоставленииописан

ийисторическихикультурныхпамятниковсвоегогорода,краяит. д. 

1.2.5.5. ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 
Человек. Деятельность человекаВыпускникнаучится: 
• использоватьзнанияобиологическомисоциальномвчеловекедляхарактеристикиегопр
ироды; 
• характеризоватьосновныевозрастныепериодыжизничеловека,особенностиподростко
воговозраста; 
• вмодельныхиреальныхситуацияхвыделятьсущностныехарактеристикииосновныеви
ды деятельностилюдей,объяснятьроль мотивовв деятельностичеловека; 
• характеризоватьииллюстрироватьконкретнымипримерамигруппыпотребностейчело
века; 
• приводитьпримерыосновныхвидов деятельностичеловека; 
• выполнятьнесложныепрактическиезаданияпоанализуситуаций,связанныхсразличны
миспособамиразрешениямежличностныхконфликтов;выражатьсобственноеотношениек 
различным способам разрешениямежличностных конфликтов. 
 
Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 
• выполнятьнесложныепрактическиезадания,основанныенаситуациях,связанныхс 

деятельностьючеловека; 
• оценивать роль деятельности вжизни человека и общества; 
• оцениватьпоследствияудовлетворениямнимыхпотребностей,напримерахпоказыва

тьопасностьудовлетворениямнимых потребностей,угрожающих здоровью; 
• использоватьэлементыпричинноледственногоанализаприхарактеристикемежличн

остных конфликтов; 
• моделироватьвозможныепоследствияпозитивногоинегативноговоздействиягруппы 

на человека, делать выводы. 
 
Общество 
Выпускникнаучится: 
• демонстрироватьнапримерахвзаимосвязьприродыиобщества,раскрыватьроль 
природы в жизничеловека; 
• распознавать на основеприведенныхданныхосновныетипы обществ; 
• характеризоватьдвижениеотоднихформобщественнойжизникдругим;оцениватьсоци
альныеявления с позицийобщественногопрогресса; 
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• различатьэкономические,социальные,политические,культурныеявленияипроцессыо
бщественнойжизни; 
• выполнятьнесложныепознавательныеипрактическиезадания,основанныенаситуация
хжизнедеятельностичеловека в разныхсферахобщества; 
• характеризоватьэкологическийкризискакглобальнуюпроблемучеловечества,раскрыв
атьпричиныэкологическогокризиса; 
• наосновеполученныхзнанийвыбиратьвпредлагаемыхмодельныхситуацияхиосущест
влятьна практике экологическирациональное поведение; 
• раскрыватьвлияниесовременныхсредствмассовойкоммуникациинаобществои 
личность; 
• конкретизироватьпримерамиопасностьмеждународноготерроризма. 
 
Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 
• наблюдатьихарактеризоватьявленияисобытия,происходящиевразличныхсферах 

общественной жизни; 
• выявлятьпричинноледственныесвязиобщественныхявленийихарактеризоватьоснов

ные направленияобщественногоразвития; 
• осознанносодействоватьзащитеприроды. 
СоциальныенормыВыпускникнаучится: 
• раскрыватьрольсоциальныхнормкакрегуляторовобщественнойжизнииповедениячел
овека; 
• различатьотдельныевиды социальныхнорм; 
• характеризоватьосновныенормыморали; 
• критическиосмысливатьинформациюморальноравственногохарактера,полученнуюи
зразнообразныхисточников,систематизировать,анализироватьполученныеданные;применят
ьполученнуюинформациюдляопределениясобственнойпозиции,длясоотнесениясвоегопове
дения и поступковдругих людей с нравственнымиценностями; 
• раскрыватьсущностьпатриотизма,гражданственности;приводитьпримерыпроявлени
яэтихкачеств из историии жизнисовременногообщества; 
• характеризовать спецификунорм права; 
• сравниватьнормыморалииправа,выявлятьих общие черты иособенности; 
• раскрыватьсущностьпроцесса социализацииличности; 
• объяснятьпричины отклоняющегося поведения; 
• описыватьнегативныепоследствиянаиболееопасныхформотклоняющегосяповедения
. 
 
Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 
• использоватьэлементыпричинноледственного анализа 

дляпониманиявлиянияморальных устоев на развитиеобщества и человека; 
• оцениватьсоциальнуюзначимостьздоровогообраза жизни. 
 
Сфера духовной культурыВыпускникнаучится: 
• характеризоватьразвитиеотдельныхобластейиформкультуры,выражатьсвоемнение о 
явленияхкультуры; 
• описыватьявлениядуховнойкультуры; 
• объяснятьпричинывозрастания ролинауки всовременном мире; 
• оцениватьрольобразования в современном обществе; 
• различатьуровниобщегообразования в России; 
• находитьиизвлекатьсоциальнуюинформациюодостиженияхипроблемахразвития 
культуры изадаптированныхисточниковразличноготипа; 
• описыватьдуховныеценностироссийскогонародаивыражатьсобственноеотношение 
кним; 
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• объяснятьнеобходимостьнепрерывногообразования в современных условиях; 
• учитыватьобщественныепотребностипривыборенаправлениясвоейбудущейпрофесс
иональнойдеятельности; 
• раскрывать роль религии в современном обществе; 
• характеризоватьособенностиискусства как формы духовной культуры. 
 
Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 
• описыватьпроцессысоздания,сохранения,трансляциииусвоениядостиженийкультур

ы; 
• характеризоватьосновныенаправленияразвитияотечественнойкультурывсовремен

ных условиях; 
• критическивосприниматьсообщенияирекламувСМИиИнтернетеотакихнаправлени

ях массовойкультуры, как шоуизнес и мода. 
 
Социальная сфераВыпускникнаучится: 
• описыватьсоциальнуюструктурувобществахразноготипа,характеризоватьосновныес
оциальныеобщности и группы; 
• объяснятьвзаимодействие социальныхобщностей и групп; 
• характеризоватьведущиенаправлениясоциальнойполитикиРоссийскогогосударства; 
• выделятьпараметры,определяющие социальныйстатус личности; 
• приводитьпримерыпредписанныхи достигаемыхстатусов; 
• описыватьосновныесоциальныеролиподростка; 
• конкретизироватьпримерамипроцесс социальноймобильности; 
• характеризоватьмежнациональныеотношенияв современном мире; 
• объяснятьпричинымежнациональныхконфликтовиосновныепутиихразрешения; 
• характеризовать,раскрыватьнаконкретныхпримерахосновныефункциисемьив 
обществе; 
• раскрыватьосновныероличленовсемьи; 
• характеризоватьосновныеслагаемыездоровогообразажизни;осознанновыбиратьверн
ыекритериидляоценкибезопасныхусловийжизни; 
• выполнятьнесложныепрактическиезаданияпоанализуситуаций,связанныхсразличны
миспособамиразрешениясемейныхконфликтов.Выражатьсобственноеотношение к 
различнымспособам разрешениясемейныхконфликтов. 
 
Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 
• раскрыватьпонятия«равенство»и«социальнаясправедливость»спозицийисторизма

; 
• выражатьиобосновыватьсобственнуюпозициюпоактуальнымпроблемаммолодежи

; 
• выполнятьнесложныепрактическиезаданияпоанализуситуаций,связанныхсразличн

ымиспособамиразрешениясемейныхконфликтов;выражатьсобственноеотношение к 

различным способам разрешениясемейныхконфликтов; 
• формироватьположительноеотношениекнеобходимостисоблюдатьздоровыйобраз

жизни;корректироватьсобственноеповедениевсоответствиистребованиямибезопасност

ижизнедеятельности; 
• использоватьэлементыпричинноледственногоанализаприхарактеристикесемейных 

конфликтов; 
• находитьиизвлекатьсоциальнуюинформациюогосударственнойсемейнойполитикеи

з адаптированных источниковразличного типа. 
 
ПолитическаясферажизниобществаВыпускникнаучится: 
• объяснятьрольполитики в жизниобщества; 
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• различатьисравниватьразличныеформыправления,иллюстрироватьихпримерами; 
• даватьхарактеристикуформам государственноерриториальногоустройства; 
• различатьразличныетипыполитическихрежимов,раскрыватьихосновныепризнаки; 
• раскрывать на конкретных примерахосновныечерты ипринципыдемократии; 
 
рах; 
называтьпризнакиполитическойпартии,раскрыватьихнаконкретныхприме 
• характеризоватьразличныеформыучастия граждан в политическойжизни. 
 
Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 
осознаватьзначениегражданскойактивностиипатриотическойпозициивукреплениинашегого
сударства; 
• соотноситьразличныеоценкиполитическихсобытийипроцессовиделатьобоснованн

ые выводы. 
 
Гражданин и государствоВыпускникнаучится: 
• характеризоватьгосударственноеустройствоРоссийскойФедерации,называтьорганыг
осударственнойвластистраны,описыватьихполномочия и компетенцию; 
• объяснятьпорядок формированияоргановгосударственнойвластиРФ; 
• раскрыватьдостиженияроссийскогонарода; 
• объяснятьиконкретизироватьпримерамисмысл понятия«гражданство»; 
• называтьииллюстрироватьпримерамиосновныеправаисвободыграждан,гарантирова
нныеКонституцией РФ; 
• осознаватьзначение патриотическойпозициивукреплениинашегогосударства; 
• характеризоватьконституционныеобязанностигражданина. 
 
Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 
• аргументированнообосновыватьвлияниепроисходящихвобществеизмененийна 

положение России вмире; 
• использоватьзнанияиумениядляформированияспособностиуважатьправадругих 

людей, выполнятьсвоиобязанности гражданина РФ. 
 
Основы российскогозаконодательстваВыпускникнаучится: 
• характеризоватьсистемуроссийскогозаконодательства; 
• раскрыватьособенностигражданскойдееспособностинесовершеннолетних; 
• характеризоватьгражданскиеправоотношения; 
• раскрыватьсмысл правана труд; 
• объяснятьрольтрудовогодоговора; 
• разъяснятьнапримерахособенностиположениянесовершеннолетнихвтрудовыхотнош
ениях; 
• характеризоватьправаи обязанностисупругов,родителей,детей; 
• характеризовать особенностиуголовногоправа иуголовныхправоотношений; 
• конкретизироватьпримерами виды преступлений инаказания за них; 
• характеризовать спецификууголовнойответственностинесовершеннолетних; 
• раскрыватьсвязьправа на образование и обязанностиполучить образование; 
• анализироватьнесложныепрактическиеситуации,связанныесгражданскими,семейны
ми,трудовымиправоотношениями;впредлагаемыхмодельныхситуацияхопределятьпризнаки
правонарушения,проступка,преступления; 
• исследоватьнесложныепрактическиеситуации,связанныесзащитойправиинтересовде
тей, оставшихся безпопеченияродителей; 
• находить,извлекатьиосмысливатьинформациюправовогохарактера,полученнуюиздо
ступныхисточников,систематизировать,анализироватьполученныеданные;применятьполуч
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еннуюинформациюдлясоотнесениясобственногоповеденияипоступков другихлюдей с 
нормамиповедения,установленными законом. 
 
 
Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 
• наосновеполученныхзнанийоправовыхнормахвыбиратьвпредлагаемыхмодельныхсит

уацияхиосуществлятьнапрактикемодельправомерногосоциальногоповедения,основанного 

на уважении к законуи правопорядку; 
• оцениватьсущностьизначениеправопорядкаизаконности,собственныйвозможный 

вклад вих становление и развитие; 
• осознанносодействоватьзащитеправопорядкавобществеправовымиспособами и 

средствами. 
 
ЭкономикаВыпускникнаучится: 
• объяснятьпроблемуограниченностиэкономическихресурсов; 
• различатьосновныхучастниковэкономическойдеятельности:производителейипотреб
ителей,предпринимателейинаемныхработников;раскрыватьрациональноеповедение 
субъектовэкономическойдеятельности; 
• раскрывать факторы, влияющиенапроизводительностьтруда; 
• характеризоватьосновныеэкономическиесистемы,экономическиеявленияипроцессы,
сравниватьих;анализироватьисистематизироватьполученныеданныеобэкономическихсисте
мах; 
• характеризоватьмеханизмрыночногорегулированияэкономики;анализироватьдейств
ие рыночных законов,выявлять роль конкуренции; 
• объяснятьрольгосударстваврегулированиирыночнойэкономики;анализироватьструк
турубюджета государства; 
• называть и конкретизироватьпримерамивидыналогов; 
• характеризоватьфункцииденег иихроль в экономике; 
• раскрыватьсоциальнокономическую роль и функциипредпринимательства; 
• анализироватьинформациюобэкономическойжизниобществаизадаптированныхисто
чниковразличноготипа;анализироватьнесложныестатистическиеданные,отражающие 
экономические явления ипроцессы; 
• формулироватьиаргументироватьсобственныесуждения,касающиесяотдельныхвопр
осовэкономическойжизнииопирающиесянаэкономическиезнанияиличныйопыт;использова
тьполученныезнанияприанализефактовповеденияучастниковэкономическойдеятельности;о
цениватьэтическиенормытрудовой и предпринимательскойдеятельности; 
• раскрыватьрациональное поведение субъектовэкономическойдеятельности; 
характеризоватьэкономикусемьи;анализироватьструктурусемейногобюджета; 
использоватьполученныезнанияприанализефактовповеденияучастниковэкономическойдея
тельности; 
• обосновыватьсвязьпрофессионализма и жизненногоуспеха. 
 
Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 
• анализироватьсопоройнаполученныезнаниянесложнуюэкономическуюинформацию, 

получаемуюиз неадаптированных источников; 
• выполнятьпрактическиезадания,основанныенаситуациях,связанныхсописаниемсос

тоянияроссийской экономики; 
• анализироватьиоцениватьспозицийэкономическихзнанийсложившиесяпрактики и 

моделиповеденияпотребителя; 
• решатьсопоройнаполученныезнанияпознавательныезадачи,отражающиетипичные 

ситуациивэкономической сфере деятельностичеловека; 
• грамотноприменятьполученныезнаниядляопределенияэкономическирациональногоп
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оведенияи порядкадействий вконкретных ситуациях; 
• сопоставлятьсвоипотребностиивозможности,оптимальнораспределятьсвоимате

риальные и трудовые ресурсы,составлятьсемейныйбюджет. 
 

 
1.2.5.6. ГЕОГРАФИЯ 
Выпускникнаучится: 
• выбиратьисточникигеографическойинформации(картографические,статистические,
текстовые,видеоифотоизображения,компьютерныебазыданных),адекватныерешаемымзада
чам; 
• ориентироватьсявисточникахгеографическойинформации(картографические,статис
тические,текстовые,видеоифотоизображения,компьютерныебазыданных):находитьиизвлек
атьнеобходимуюинформацию;определятьисравниватькачественныеиколичественныепоказ
атели,характеризующиегеографическиеобъекты,процессыиявления,ихположениевпростран
ствепогеографическимкартамразногосодержанияидругимисточникам;выявлятьнедостающ
ую,взаимодополняющуюи/илипротиворечивуюгеографическуюинформацию,представленн
ую в одномилинесколькихисточниках; 
• представлятьвразличныхформах(ввидекарты,таблицы,графика,географическогоопи
сания)географическуюинформацию,необходимуюдлярешенияучебныхипрактикориентиро
ванных задач; 
• использоватьразличныеисточникигеографическойинформации(картографические,ст
атистические,текстовые,видеоифотоизображения,компьютерныебазыданных)длярешенияр
азличныхучебныхипрактикориентированныхзадач:выявлениегеографическихзависимостей
изакономерностейнаосноверезультатовнаблюдений,наосновеанализа,обобщенияиинтерпре
тациигеографическойинформацииобъяснениегеографическихявленийипроцессов(ихсвойст
в,условийпротеканияигеографическихразличий);расчетколичественныхпоказателей,характ
еризующихгеографическиеобъекты,явленияипроцессы;составлениепростейшихгеографиче
скихпрогнозов;принятиерешений, основанныхна сопоставлении,сравнениии/илиоценке 
географическойинформации; 
• проводитьспомощьюприборовизмерениятемпературы,влажностивоздуха,атмосферн
огодавления,силыинаправленияветра,абсолютнойиотносительнойвысоты,направления и 
скороститеченияводныхпотоков; 
• различатьизученныегеографическиеобъекты,процессыиявления,сравниватьгеографи
ческиеобъекты,процессыиявлениянаосновеизвестныххарактерныхсвойствипроводитьихпр
остейшуюклассификацию; 
• использоватьзнанияогеографическихзаконахизакономерностях,овзаимосвязяхмежд
уизученнымигеографическимиобъектами,процессамииявлениямидляобъясненияихсвойств,
условийпротеканияи различий; 
• оцениватьхарактервзаимодействиядеятельностичеловекаикомпонентовприроды в 
разныхгеографическихусловияхс точкизренияконцепцииустойчивогоразвития; 
• различать(распознавать,приводитьпримеры)изученныедемографическиепроцессыия
вления,характеризующиединамикучисленностинаселенияЗемлииотдельныхрегионов и 
стран; 
• использоватьзнанияонаселенииивзаимосвязяхмеждуизученнымидемографическими
процессамииявлениямидлярешенияразличныхучебныхипрактикоориентированных задач; 
• описывать по картеположение и взаиморасположение географическихобъектов; 
• различатьгеографическиепроцессыиявления,определяющиеособенностиприроды и 
населенияматериков и океанов,отдельныхрегионов и стран; 
• устанавливатьчертысходстваиразличияособенностейприродыинаселения,материаль
нойидуховнойкультурырегионовиотдельныхстран;адаптациичеловекакразнымприродныму
словиям; 
• объяснятьособенностикомпонентовприродыотдельныхтерриторий; 
• приводитьпримерывзаимодействияприродыиобществавпределахотдельныхтерритор
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ий; 
• различатьпринципывыделенияиустанавливатьсоотношениямеждугосударственнойт
ерриториейи исключительнойэкономическойзонойРоссии; 
• оцениватьвоздействиегеографическогоположенияРоссиииееотдельныхчастей на 
особенностиприроды,жизнь ихозяйственнуюдеятельностьнаселения; 
• использоватьзнанияомировом,зональном,летнемизимнемвременидлярешенияпракти
кориентированныхзадачпоопределениюразличийвпоясномвременитерриторий в 
контекстереальнойжизни; 
• различатьгеографическиепроцессыиявления,определяющиеособенностиприроды 
России и ее отдельныхрегионов; 
• оцениватьособенностивзаимодействияприродыиобществавпределахотдельных 
территорийРоссии; 
• объяснятьособенностикомпонентовприродыотдельныхчастейстраны; 
• оцениватьприродныеусловияиобеспеченностьприроднымиресурсамиотдельных 
территорийРоссии; 
• использоватьзнанияобособенностяхкомпонентовприродыРоссиииееотдельныхтерри
торий,обособенностяхвзаимодействияприродыиобществавпределахотдельныхтерриторийР
оссиидлярешенияпрактикориентированныхзадачвконтекстереальнойжизни; 
• различать(распознавать,приводитьпримеры)демографическиепроцессыиявления,хар
актеризующиединамикучисленностинаселенияРоссиииотдельныхрегионов;факторы,опред
еляющиединамикунаселенияРоссии,половозрастнуюструктуру,особенностиразмещениянас
еленияпотерриториистраны,географическиеразличиявуровнезанятости,качествеиуровне 
жизнинаселения; 
• использоватьзнанияо 
естественномимеханическомдвижениинаселения,половозрастнойструктуре,трудовыхресур
сах,городскомисельскомнаселении,этническомирелигиозномсоставенаселенияРоссиидляре
шенияпрактикориентированныхзадачвконтексте реальнойжизни; 
• находитьираспознаватьответынавопросы,возникающиевситуацияхповседневногоха
рактера,узнаватьвнихпроявлениетехилииныхдемографическихисоциальных процессов 
илизакономерностей; 
• различать(распознавать)показатели,характеризующиеотраслевую;функциональную 
и территориальнуюструктурухозяйстваРоссии; 
• использоватьзнанияофакторахразмещенияхозяйстваиособенностяхразмещенияотрас
лейэкономикиРоссиидляобъясненияособенностейотраслевой,функциональной и 
территориальнойструктурыхозяйстваРоссии наосновеанализафакторов,влияющих на 
размещение отраслей и отдельныхпредприятийпо территориистраны; 
• объяснятьисравниватьособенностиприроды,населенияихозяйстваотдельныхрегионо
вРоссии; 
• сравниватьособенностиприроды,населенияихозяйстваотдельныхрегионовРоссии; 
• сравниватьпоказателивоспроизводстванаселения,среднейпродолжительностижизни,
качестванаселенияРоссиисмировымипоказателямиипоказателямидругихстран; 
• уметьориентироватьсяприпомощикомпаса,определятьстороныгоризонта,использова
тькомпас дляопределенияазимута; 
• описывать погодусвоей местности; 
• объяснятьрасовые отличия разных народовмира; 
• даватьхарактеристикурельефасвоейместности; 
• уметьвыделятьвзапискахпутешественниковгеографическиеособенноститерритории 
• приводитьпримерысовременныхвидовсвязи,применять современныевидысвязи для 
решенияучебных и практическихзадач по географии; 
• оцениватьместо и рольРоссии в мировомхозяйстве. 
 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 
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• создаватьпростейшиегеографические картыразличного содержания; 
• моделироватьгеографическиеобъекты и явления; 
• работатьсзаписками,отчетами,дневникамипутешественниковкакисточниками 

географической информации; 
• подготавливатьсообщения(презентации)овыдающихсяпутешественниках,осовреме

нных исследованиях Земли; 
• ориентироватьсяна местности: вмегаполисеи в природе; 
• использоватьзнанияогеографическихявленияхвповседневнойжизнидлясохраненияздо

ровьяисоблюдениянормэкологическогоповедениявбытуиокружающейсреде; 
• приводитьпримеры,показывающиерольгеографическойнаукиврешениисоциальнокон

омическихигеоэкологическихпроблемчеловечества;примерыпрактическогоиспользованияге

ографических знаний вразличных областях деятельности; 
• восприниматьикритическиоцениватьинформациюгеографическогосодержанияв 

научноопулярнойлитературе исредствах массовой информации; 
• составлятьописаниеприродногокомплекса;выдвигатьгипотезыосвязяхизакономерн

остях событий,процессов,объектов,происходящих вгеографической оболочке; 
• сопоставлятьсуществующиевнаукеточкизренияопричинахпроисходящихглобальных 

изменений климата; 
• оцениватьположительныеинегативныепоследствия глобальныхизмененийклимата 

дляотдельных регионов и стран; 
• объяснятьзакономерностиразмещениянаселенияихозяйстваотдельныхтерриторий 

всвязи сприродными и социальнокономическими факторами; 
• оцениватьвозможныевбудущемизменениягеографическогоположенияРоссии,обусло

вленныемировымигеодемографическими,геополитическимиигеоэкономическимиизменения

ми, а также развитием глобальной коммуникационнойсистемы; 
• даватьоценкуиприводитьпримерыизменениязначенияграницвовремени,оценивать 

границысточки зренияих доступности; 
• делатьпрогнозытрансформациигеографическихсистемикомплексовврезультате 

измененияихкомпонентов; 
• наносить на контурные карты основные формы рельефа; 
• даватьхарактеристику климата своей области(края, республики); 
• показыватьнакартеартезианскиебассейныиобластираспространениямноголетней

мерзлоты; 
• выдвигатьиобосновыватьнаосновестатистическихданныхгипотезыобизменениичи

сленностинаселенияРоссии,егополовозрастнойструктуры,развитиичеловеческого 

капитала; 
• оцениватьситуацию на рынке труда и ее динамику; 
• объяснятьразличиявобеспеченноститрудовымиресурсамиотдельныхрегионов 

России 
• выдвигатьиобосновыватьнаосновеанализакомплексаисточниковинформациигипот

езыобизмененииотраслевойитерриториальнойструктурыхозяйствастраны; 
• обосновывать возможные путирешенияпроблем развитияхозяйства России; 
• выбиратькритериидлясравнения,сопоставления,местастранывмировойэкономике; 
• объяснятьвозможностиРоссииврешениисовременныхглобальныхпроблемчеловечес

тва; 
оцениватьсоциальнокономическоеположениеиперспективыразвитияРоссии. 

 

1.2.5.7. МАТЕМАТИКА 
Выпускникнаучитсяв5классах(дляиспользованиявповседневнойжизнии 
обеспечениявозможностиуспешногопродолжения образования на базовомуровне) 
• Оперироватьнабазовомуровне3понятиями:множество,элементмножества,подмножес
тво,принадлежность; 



43 

 

• задаватьмножестваперечислением ихэлементов; 
• находитьпересечение,объединение,подмножество в простейшихситуациях. 
 
В повседневнойжизнии приизучениидругихпредметов: 
• распознаватьлогическинекорректныевысказывания. 
 
Числа 
• Оперироватьнабазовомуровнепонятиями:натуральноечисло,целоечисло, 
обыкновенная дробь,десятичная дробь, смешанное число,рациональное число; 
• использоватьсвойствачиселиправиладействийсрациональнымичисламипривыполне
ниивычислений; 
• использоватьпризнакиделимостина2,5,3,9,10привыполнениивычисленийирешениин
есложныхзадач; 
• выполнять округление рациональныхчисел в соответствии с правилами; 
• сравниватьрациональныечисла. 
 
В повседневнойжизнии приизучениидругихпредметов: 
• оцениватьрезультатывычисленийприрешениипрактическихзадач; 
• выполнять сравнение чисел в реальныхситуациях; 
• составлятьчисловыевыраженияприрешениипрактическихзадачизадачиздругихучебн
ыхпредметов. 
 
Статистикаи теориявероятностей 
• Представлятьданныеввидетаблиц, диаграмм, 
• читатьинформацию,представленную в виде таблицы, диаграммы. 
 
Текстовыезадачи 
Решатьнесложныесюжетныезадачиразныхтиповнавсеарифметическиедействия; 
 
строитьмодельусловиязадачи(ввидетаблицы,схемы,рисунка),вкоторойданы 
значениядвухиз трехвзаимосвязанныхвеличин, с цельюпоиска решениязадачи; 
• осуществлятьспособпоискарешениязадачи,вкоторомрассуждениестроитсяотусловия 
к требованию илиоттребования кусловию; 
• составлятьпланрешениязадачи; 
• выделятьэтапырешениязадачи; 
• интерпретироватьвычислительныерезультатывзадаче,исследоватьполученноерешен
ие задачи; 
• знатьразличиескоростейобъектавстоячейводе,противтеченияипотечению 
реки; 
 
• решатьзадачи на нахождение частичисла и числа по егочасти; 
• решатьзадачиразныхтипов (на работу,на покупки, на движение),связывающих 
три величины,выделять эти величины и отношения междуними; 
• находитьпроцентотчисла,числопопроцентуотнего,находитьпроцентноеотношениедв
ухчисел,находитьпроцентноеснижениеилипроцентноеповышениевеличины; 
• решатьнесложныелогические задачиметодомрассуждений. 
 
В повседневнойжизнии приизучениидругихпредметов: 
• выдвигатьгипотезыовозможныхпредельныхзначенияхискомыхвеличинвзадаче 
(делатьприкидку) 
НагляднаягеометрияГеометрические фигуры 
• Оперироватьнабазовомуровнепонятиями:фигура,точка,отрезок,прямая,луч,ломаная,
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угол,многоугольник,треугольникичетырехугольник,прямоугольникиквадрат,окружностьик
руг,прямоугольныйпараллелепипед,куб,шар.Изображатьизучаемыефигуры от руки и с 
помощьюлинейки ициркуля. 
В повседневнойжизнии приизучениидругихпредметов: 
• решатьпрактические задачи с применением простейшихсвойствфигур. 
Измерения и вычисления 
• выполнятьизмерениедлин,расстояний,величинуглов,спомощьюинструментов для 
измеренийдлин иуглов; 
• вычислятьплощадипрямоугольников. 
 
 
 

 

3Здесьидалее–
распознаватьконкретныепримерыобщихпонятийпохарактернымпризнакам,выполнятьдействиявсоответствии
сопределениемипростейшимисвойствамипонятий,конкретизироватьпримерамиобщиепонятия. 
В повседневнойжизнии при изучениидругихпредметов: 
• вычислятьрасстояниянаместностивстандартныхситуациях,площадипрямоугольнико
в; 
• выполнятьпростейшиепостроенияиизмерениянаместности,необходимыевреальнойж
изни. 
История математики 
• описыватьотдельныевыдающиесярезультаты,полученныевходеразвитияматематики
как науки; 
• знатьпримерыматематическихоткрытийиихавторов,всвязисотечественнойи 
всемирнойисторией. 
Выпускникполучитвозможностьнаучитьсяв5классах(дляобеспечениявозможности 
успешногопродолжения образования на базовоми углубленном уровнях). 
Элементытеориимножеств и математическойлогики 
• Оперировать

4
понятиями:множество,характеристикимножества,элементмноже

ства,пустое,конечноеибесконечноемножество,подмножество,принадлежность, 
 

• определятьпринадлежностьэлементамножеству,объединениюипересечениюмнож

еств;задаватьмножествоспомощьюперечисленияэлементов,словесногоописания. 
 
В повседневнойжизнии приизучениидругихпредметов: 
• распознаватьлогически некорректные высказывания; 
• строитьцепочки умозаключенийна основе использованияправиллогики. 
Числа 
 

• Оперироватьпонятиями:натуральноечисло,множествонатуральныхчисел, 
целоечисло,множествоцелыхчисел,обыкновеннаядробь,десятичнаядробь,смешанноечисло,

рациональноечисло,множестворациональныхчисел,геометрическаяинтерпретациянатура

льных,целых,рациональных; 
• понимать и объяснятьсмысл позиционной записинатуральногочисла; 
• выполнятьвычисления,втомчислесиспользованиемприемоврациональныхвычислений

,обосновывать алгоритмы выполнениядействий; 
• использоватьпризнакиделимостина2,4,8,5,3,6,9,10,11,суммыипроизведениячиселпри

выполнениивычисленийирешениизадач,обосновыватьпризнакиделимости; 
• выполнять округление рациональных чисел сзаданной точностьючисла. 
• упорядочиватьчисла,записанные в виде обыкновенных и десятичных дробей; 
• находитьНОД и НОК чисел и использовать ихпри решениизада;. 
• оперироватьпонятиеммодульчисла,геометрическаяинтерпретациямодуля 
В повседневнойжизнии приизучениидругихпредметов: 
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• применятьправилаприближенныхвычисленийприрешениипрактическихзадач и 

решении задач других учебных предметов; 
• выполнятьсравнениерезультатоввычисленийприрешениипрактическихзадач, втом 

числе приближенных вычислений; 
• составлятьчисловыевыраженияиоцениватьихзначенияприрешениипрактических 

задач и задач из других учебных предметов. 
Уравнения и неравенства 
• Оперироватьпонятиями:равенство,числовоеравенство,уравнение,кореньуравнения,

решениеуравнения,числовое неравенство. 
Статистикаи теориявероятностей 
• Оперироватьпонятиями:столбчатыеикруговыедиаграммы,таблицыданных,средне

е арифметическое, 
• извлекать,информацию,представленную в таблицах, на диаграммах; 
• составлятьтаблицы, строить диаграммы наоснове данных. 
В повседневнойжизнии приизучениидругихпредметов: 
• извлекать,интерпретироватьипреобразовыватьинформацию,представленнуювтаб

лицахинадиаграммах,отражающуюсвойстваихарактеристикиреальныхпроцессов и 

явлений. 
Текстовыезадачи 
• Решатьпростыеисложныезадачиразныхтипов,атакжезадачиповышенной 

трудности; 
• использоватьразныекраткиезаписикакмоделитекстовсложныхзадачдляпостроени

япоисковойсхемы и решениязадач; 
• знатьиприменятьобаспособапоискарешениязадач(оттребованиякусловию и от 

условияк требованию); 
• моделироватьрассужденияпри поискерешениязадач с помощью графхемы; 
• выделятьэтапырешениязадачи и содержание каждого этапа; 
• интерпретироватьвычислительныерезультатывзадаче,исследоватьполученное 

решение задачи; 
• анализироватьвсевозможныеситуациивзаимногорасположениядвухобъектовиизме

нениеиххарактеристикприсовместномдвижении(скорость,время,расстояние)прирешении

задачнадвижениедвухобъектовкакводном,такивпротивоположных направлениях; 
• исследоватьвсевозможныеситуацииприрешениизадачнадвижениепореке,рассматр

ивать разныесистемыотсчета; 
• решатьразнообразные задачи «на части», 
• решатьиобосновыватьсвоерешениезадач(выделятьматематическуюоснову)нанахо

ждениечастичислаичислапоегочастинаосновеконкретногосмысладроби; 
• осознаватьиобъяснятьидентичностьзадачразныхтипов,связывающихтривеличины

(наработу,напокупки,надвижение);выделятьэтивеличиныиотношениямеждуними,примен

ятьихприрешениизадач,конструироватьсобственныезадачиуказанных типов. 
 
В повседневнойжизнии приизучениидругихпредметов: 
выделятьприрешениизадачхарактеристикирассматриваемойвзадачеситуации,отличныео

треальных(те,откоторыхабстрагировались),конструироватьновыеситуациисучетомэти

ххарактеристик,вчастности,прирешениизадачнаконцентрации,учитыватьплотностьвещ

ества; 
• решатьиконструироватьзадачина 

основерассмотренияреальныхситуаций,вкоторыхнетребуетсяточный 

вычислительныйрезультат; 
• решать задачи на движение по реке,рассматриваяразныесистемы отсчета. 
 
НагляднаягеометрияГеометрические фигуры 



46 

 

• Извлекать,интерпретироватьипреобразовыватьинформациюогеометрическихфиг

урах,представленную на чертежах; 
• изображатьизучаемыефигурыотрукииспомощьюкомпьютерныхинструментов. 
 
 
 

 

4Здесьидалее–
знатьопределениепонятия,уметьпояснятьегосмысл,уметьиспользоватьпонятиеиегосвойстваприпроведениира
ссуждений,доказательств,решениизадач. 
Измерения и вычисления 
• выполнятьизмерениедлин,расстояний,величинуглов,спомощьюинструментовдляизм

ерений длини углов; 
• вычислятьплощадипрямоугольников,квадратов,объемыпрямоугольныхпараллелепип

едов,кубов. 
 
В повседневнойжизнии приизучениидругихпредметов: 
• вычислятьрасстояниянаместностивстандартныхситуациях,площадиучастков 

прямоугольной формы, объемыкомнат; 
• выполнятьпростейшиепостроениянаместности,необходимыевреальнойжизни; 
• оценивать размеры реальных объектов окружающего мира. 
История математики 
• Характеризоватьвкладвыдающихсяматематиковвразвитиематематики и иных 

научных областей. 
 

Выпускникнаучитсяв7классах(дляиспользованиявповседневнойжизнииобеспеченияв
озможностиуспешногопродолжения образования на базовом 
уровне)Элементытеориимножеств и математическойлогики 
• Оперироватьнабазовомуровне5понятиями:множество,элементмножества,подмножес
тво,принадлежность; 
• задаватьмножестваперечислением ихэлементов; 
• находитьпересечение,объединение,подмножество в простейшихситуациях; 
• оперироватьнабазовомуровнепонятиями:определение,аксиома,теорема,доказательст
во; 
• приводитьпримеры и контрпримеры для подтверждениясвоихвысказываний. 
 
В повседневнойжизнии приизучениидругихпредметов: 
• использоватьграфическоепредставлениемножествдляописанияреальныхпроцессов и 
явлений,прирешениизадач другихучебныхпредметов. 
 
Числа 
• Оперироватьнабазовомуровнепонятиями:натуральноечисло,целоечисло,обыкновенн
аядробь,десятичнаядробь,смешаннаядробь,рациональноечисло,арифметическийквадратны
йкорень; 
• использоватьсвойствачисел иправила действийпривыполнениивычислений; 
• использоватьпризнакиделимостина2,5,3,9,10привыполнениивычисленийи 
решениинесложных задач; 
• выполнять округление рациональныхчисел в соответствии с правилами; 
• оцениватьзначение квадратного корняизположительногоцелогочисла; 
• распознаватьрациональныеи иррациональные числа; 
• сравниватьчисла. 
 
В повседневнойжизнии приизучениидругихпредметов: 
• оцениватьрезультатывычисленийприрешениипрактическихзадач; 
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• выполнять сравнение чисел в реальныхситуациях; 
• составлятьчисловыевыраженияприрешениипрактическихзадачизадачиздругихучебн
ыхпредметов. 
 

 

5Здесьидалее–распознаватьконкретныепримерыобщихпонятийпохарактернымпризнакам, 
выполнятьдействиявсоответствиисопределениемипростейшимисвойствамипонятий,конкретизироватьприме
рамиобщиепонятия. 
Тождественныепреобразования 
• Выполнятьнесложныепреобразованиядлявычислениязначенийчисловыхвыражений,
содержащихстепениснатуральнымпоказателем,степенисцелымотрицательнымпоказателем; 
• выполнятьнесложныепреобразованияцелыхвыражений:раскрыватьскобки,приводит
ьподобныеслагаемые; 
• использоватьформулысокращенногоумножения(квадратсуммы,квадратразности,раз
ностьквадратов)дляупрощениявычисленийзначенийвыражений; 
• выполнятьнесложныепреобразованиядробноинейныхвыраженийивыражений с 
квадратнымикорнями. 
 
В повседневнойжизнии приизучениидругихпредметов: 
• пониматьсмыслзаписичисла в стандартном виде; 
• оперировать на базовомуровне понятием«стандартнаязаписьчисла». 
 
Уравнения и неравенства 
• Оперировать 
набазовомуровнепонятиями:равенство,числовоеравенство,уравнение,кореньуравнения,реш
ениеуравнения,числовоенеравенство,неравенство,решение неравенства; 
• проверятьсправедливостьчисловыхравенств и неравенств; 
решатьлинейныенеравенстваинесложныенеравенства,сводящиесяклинейным; 
 

• решатьсистемы несложныхлинейныхуравнений,неравенств; 
• проверять,является лиданное числорешениемуравнения(неравенства); 
• решатьквадратныеуравнения поформуле корней квадратногоуравнения; 
• изображатьрешениянеравенств и ихсистем начисловойпрямой. 
В повседневнойжизнии приизучениидругихпредметов: 
• составлятьирешатьлинейныеуравненияприрешениизадач,возникающихвдругихучеб
ныхпредметах. 
Функции 
• Находитьзначение функции позаданномузначению аргумента; 
• находитьзначениеаргументапозаданномузначениюфункциивнесложныхситуациях; 
• определятьположениеточкипоеекоординатам,координатыточкипоееположению на 
координатнойплоскости; 
• пографикунаходитьобластьопределения,множествозначений,нулифункции,промежу
ткизнакопостоянства,промежуткивозрастанияиубывания,наибольшееинаименьшее 
значенияфункции; 
• строитьграфиклинейнойфункции; 
• проверять,являетсялиданныйграфикграфикомзаданнойфункции(линейной,квадрати
чной,обратнойпропорциональности); 
• определятьприближенныезначениякоординатточкипересеченияграфиковфункций; 
• оперироватьнабазовомуровнепонятиями:последовательность,арифметическаяпрогр
ессия,геометрическаяпрогрессия; 
• решатьзадачинапрогрессии,вкоторыхответможетбытьполученнепосредственнымпо
дсчетом без примененияформул. 
В повседневнойжизнии приизучениидругихпредметов: 
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• использоватьграфикиреальныхпроцессовизависимостейдляопределенияихсвойств(н
аибольшиеинаименьшиезначения,промежуткивозрастанияиубывания,областиположительн
ыхиотрицательныхзначений ит.п.); 
• использоватьсвойствалинейнойфункциииееграфикприрешениизадачиздругихучебн
ыхпредметов. 
Статистикаи теориявероятностей 
• Иметьпредставлениеостатистическиххарактеристиках,вероятностислучайного 
события, комбинаторныхзадачах; 
• решатьпростейшиекомбинаторныезадачиметодомпрямогоиорганизованного 
перебора; 
• представлятьданныев виде таблиц, диаграмм,графиков; 
• читатьинформацию,представленную в виде таблицы, диаграммы, графика; 
• определятьосновныестатистические характеристикичисловых наборов; 
• оцениватьвероятностьсобытия в простейших случаях; 
• иметьпредставление о ролизакона большихчисел в массовыхявлениях. 
В повседневнойжизнии приизучениидругихпредметов: 
• оцениватьколичествовозможныхвариантовметодомперебора; 
иметьпредставлениеоролипрактическидостоверныхималовероятныхсобытий; 
 
• сравниватьосновныестатистическиехарактеристики,полученныевпроцессе 
решенияприкладнойзадачи,изученияреального явления; 
• оцениватьвероятностьреальныхсобытий и явлений в несложныхситуациях. 
Текстовыезадачи 
Решатьнесложныесюжетныезадачиразныхтиповнавсеарифметическиедействия; 
строитьмодельусловиязадачи(ввидетаблицы,схемы,рисункаилиуравнения),вкоторойданыз
начениядвухизтрехвзаимосвязанныхвеличин,сцельюпоискарешениязадачи; 
• осуществлятьспособпоискарешениязадачи,вкоторомрассуждениестроитсяотусловия 
к требованию илиоттребования кусловию; 
• составлятьпланрешениязадачи; 
• выделять этапы решениязадачи; 
• интерпретироватьвычислительныерезультатывзадаче,исследоватьполученное 
решение задачи; 
• знатьразличиескоростейобъектавстоячейводе,противтеченияипотечению 
реки; 
 
• решатьзадачи на нахождение частичисла и числа по егочасти; 
решатьзадачиразныхтипов(наработу,напокупки,надвижение),связывающихтри 
величины,выделять эти величины и отношения междуними; 
• находитьпроцентотчисла,числопопроцентуотнего,находитьпроцентноеснижение 
илипроцентное повышение величины; 
• решатьнесложныелогические задачиметодомрассуждений. 
В повседневнойжизнии приизучениидругихпредметов: 
• выдвигатьгипотезыовозможныхпредельныхзначенияхискомыхвзадачевеличин 
(делатьприкидку). 
Геометрические фигуры 
• Оперировать на базовомуровнепонятиямигеометрическихфигур; 
• извлекатьинформациюогеометрическихфигурах,представленнуюначертежахв явном 
виде; 
• применятьдлярешениязадачгеометрическиефакты,еслиусловияихприменениязаданы 
вявнойформе; 
• решатьзадачинанахождениегеометрическихвеличинпообразцамилиалгоритмам. 
В повседневнойжизнии приизучениидругихпредметов: 
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• использоватьсвойствагеометрическихфигурдлярешениятиповыхзадач,возникающих
в ситуацияхповседневнойжизни,задач практическогосодержания.Отношения 
• Оперироватьнабазовомуровнепонятиями:равенствофигур,равныефигуры,равенствот
реугольников,параллельностьпрямых,перпендикулярностьпрямых,углымеждупрямыми,пе
рпендикуляр, наклонная, проекция. 
В повседневнойжизнии приизучениидругих предметов: 
• использоватьотношениядлярешенияпростейшихзадач,возникающихвреальнойжизн
и. 
Измерения и вычисления 
• Выполнятьизмерениедлин,расстояний,величинуглов,спомощьюинструментов для 
измеренийдлиниуглов; 
• применятьформулыпериметра,площадииобъема,площадиповерхностиотдельныхмно
гогранников при вычислениях,когда все данныеимеются вусловии; 
• применятьтеоремуПифагора,базовыетригонометрическиесоотношениядлявычислен
ия длин, расстояний,площадей в простейшихслучаях. 
В повседневнойжизни и приизучениидругихпредметов: 
• вычислятьрасстояниянаместностивстандартныхситуациях,площадивпростейшихслу
чаях,применятьформулыв простейшихситуацияхв повседневнойжизни.Геометрические 
построения 
• Изображатьтиповыеплоскиефигурыифигурывпространствеотрукииспомощьюинстр
ументов. 
В повседневнойжизнии приизучениидругихпредметов: 
• выполнятьпростейшиепостроениянаместности,необходимыевреальной 
жизни. 
Геометрические преобразования 
• Строитьфигуру,симметричнуюданнойфигуре относительно осии точки. 
В повседневнойжизнии приизучениидругихпредметов: 
• распознаватьдвижениеобъектов в окружающем мире; 
• распознаватьсимметричныефигуры в окружающем мире. 
Векторы и координаты на плоскости 
• Оперироватьнабазовомуровнепонятиямивектор,суммавекторов,произведениевектор
а на число,координаты на плоскости; 
• определятьприближеннокоординатыточкипоееизображениюнакоординатной 
плоскости. 
В повседневнойжизнии приизучениидругихпредметов: 
• использоватьвекторыдлярешенияпростейшихзадачнаопределениескоростиотносите
льногодвижения. 
История математики 
• Описыватьотдельныевыдающиесярезультаты,полученныевходеразвитияматематики
какнауки; 
• знатьпримерыматематическихоткрытий иихавторов,всвязисотечественнойи 
всемирнойисторией; 
• пониматьрольматематики в развитииРоссии. 
Методыматематики 
• Выбиратьподходящийизученныйметоддлярешенияизученныхтиповматематических
задач; 
• Приводитьпримерыматематическихзакономерностейвокружающейдействительност
иипроизведениях искусства. 
Выпускникполучитвозможностьнаучитьсяв7классахдляобеспечениявозможности 
успешногопродолжения образования на базовоми углубленном 
уровняхЭлементытеориимножеств и математическойлогики 
Оперировать

6
понятиями:определение,теорема,аксиома,множество,характеристикимно
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жества,элементмножества,пустое,конечноеибесконечноемножество,подмножество, 

принадлежность, включение,равенствомножеств; 
• изображатьмножества и отношение множествспомощью круговЭйлера; 
• определятьпринадлежностьэлементамножеству,объединениюипересечению 

множеств; 
задаватьмножествоспомощьюперечисленияэлементов,словесногоописания; 
 

оперироватьпонятиями:высказывание,истинностьиложностьвысказывания,отрицаниевы

сказываний,операциинадвысказываниями:и,или,не,условныевысказывания(импликации); 
• строитьвысказывания, отрицания высказываний. 
В повседневнойжизнии приизучениидругихпредметов: 
• строитьцепочки умозаключенийна основе использованияправиллогики; 
• использоватьмножества,операциисмножествами,ихграфическоепредставление 

дляописанияреальных процессов и явлений. 
Числа 
• Оперироватьпонятиями:множествонатуральныхчисел,множествоцелыхчисел,мно

жестворациональныхчисел,иррациональноечисло,квадратныйкорень,множестводействи

тельныхчисел,геометрическаяинтерпретациянатуральных,целых,рациональных,действит

ельных чисел; 
• понимать и объяснятьсмысл позиционной записинатуральногочисла; 
• выполнятьвычисления,втомчислесиспользованиемприемоврациональныхвычислений

; 
• выполнять округление рациональных чисел сзаданной точностью; 
• сравниватьрациональные и иррациональные числа; 
• представлять рациональное число в виде десятичнойдроби 
• упорядочиватьчисла,записанные в виде обыкновенной и десятичнойдроби; 
• находить НОД и НОКчисел и использовать ихпри решении задач. 
В повседневнойжизнии приизучениидругихпредметов: 
• применятьправилаприближенныхвычисленийприрешениипрактическихзадач и 

решении задач других учебных предметов; 
• выполнятьсравнениерезультатоввычисленийприрешениипрактическихзадач, втом 

числе приближенных вычислений; 
• составлятьиоцениватьчисловыевыраженияприрешениипрактическихзадач и задач 

издругих учебных предметов; 
• записыватьиокруглятьчисловыезначенияреальныхвеличинсиспользованиемразных 

системизмерения. 
 
Тождественныепреобразования 
• Оперироватьпонятиямистепениснатуральнымпоказателем,степенисцелым 

отрицательнымпоказателем; 
• выполнятьпреобразованияцелыхвыражений:действиясодночленами(сложение,вычи

тание,умножение),действиясмногочленами(сложение,вычитание,умножение); 
• выполнятьразложениемногочленовнамножителиоднимизспособов:вынесение за 

скобку, группировка, использованиеформул сокращенногоумножения; 
• выделять квадрат суммы и разности одночленов; 
• раскладывать на множители квадратныйтрехчлен; 
 

 
 

 

6Здесьидалее–
знатьопределениепонятия,уметьпояснятьегосмысл,уметьиспользоватьпонятиеиегосвойстваприпроведениира
ссуждений,доказательств,решениизадач. 

• выполнятьпреобразованиявыражений,содержащихстепенисцелымиотрицательны
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мипоказателями,переходитьотзаписиввидестепенисцелымотрицательным показателем к 

записи в виде дроби; 
• выполнятьпреобразованиядробноациональныхвыражений:сокращениедробей,приве

дениеалгебраическихдробейкобщемузнаменателю,сложение,умножение,делениеалгебраиче

скихдробей,возведениеалгебраическойдробивнатуральнуюицелуюотрицательнуюстепень; 
• выполнять преобразованиявыражений,содержащих квадратныекорни; 
• выделятьквадратсуммыилиразностидвучленаввыражениях,содержащихквадратн

ыекорни; 
• выполнятьпреобразованиявыражений,содержащих модуль. 
 

В повседневнойжизнии приизучениидругихпредметов: 
• выполнятьпреобразованияи действия счислами, записанными в стандартном 
виде; 
 

выполнятьпреобразованияалгебраическихвыраженийприрешениизадачдругих учебных 
предметов. 

 

Уравнения и неравенства 
• Оперироватьпонятиями:уравнение,неравенство,кореньуравнения,решениенеравенс

тва,равносильныеуравнения,областьопределенияуравнения(неравенства,системыуравнени

й или неравенств); 
• решатьлинейныеуравненияиуравнения,сводимыеклинейнымспомощьютождественн

ых преобразований; 
• решатьквадратныеуравненияиуравнения,сводимыекквадратнымспомощьютождес

твенных преобразований; 
• решатьдробноинейные уравнения; 

• решать простейшие иррациональные уравнения вида 

 

 

• решатьуравнениявидаx
n
= a; 

• решатьуравненияспособом разложенияна множители и замены переменной; 
• использоватьметодинтерваловдлярешенияцелыхидробноациональныхнеравенств; 
• решатьлинейные уравненияи неравенства спараметрами; 
• решатьнесложные квадратные уравненияспараметром; 
• решатьнесложные системылинейных уравнений с параметрами; 
• решатьнесложные уравненияв целых числах. 
В повседневнойжизнии приизучениидругихпредметов: 
• составлятьирешатьлинейныеиквадратныеуравнения,уравнения,книмсводящиеся,си

стемылинейныхуравнений,неравенствприрешениизадачдругихучебныхпредметов; 
• выполнятьоценкуправдоподобиярезультатов,получаемыхприрешениилинейныхиква

дратныхуравненийисистемлинейныхуравненийинеравенствприрешениизадач других 

учебных предметов; 
• выбиратьсоответствующиеуравнения,неравенстваилиихсистемыдлясоставлениям

атематическоймодели заданнойреальнойситуации или прикладной задачи; 
• уметьинтерпретироватьполученныйприрешенииуравнения,неравенстваили 

системырезультат вконтекстезаданной реальнойситуации или прикладной 

задачи.Функции 
• Оперироватьпонятиями:функциональнаязависимость,функция,графикфункции,спо

собызаданияфункции,аргументизначениефункции,областьопределенияимножествозначен

ийфункции,нулифункции,промежуткизнакопостоянства,монотонностьфункции,четность



 

/нечетностьфункции; 

строитьграфикилинейной,квадратичной

вида: 

 

• напримереквадратичной

функцииy=f(x)дляпостроенияграфиков функций

• составлятьуравненияпрямой

нымикоординатами,проходящейчерезданную

• исследоватьфункциюпо 

• находитьмножествозначений,нули,промежуткизнакопостоянства,

квадратичнойфункции; 
• оперироватьпонятиями:последовательность,арифметическаяпрогрессия,геометри

ческаяпрогрессия; 
• решать задачи на арифметическую

В повседневнойжизнии приизучениидругихпредметов:
• иллюстрироватьспомощью

истикам; 
• использоватьсвойства

учебных предметов. 
Текстовыезадачи 
• Решатьпростыеисложные

трудности; 
• использоватьразныекраткие

япоисковойсхемы и решениязадач;

• различатьмодельтекста

решениянесложной задачи разные 

• знатьиприменятьобаспособапоиска

условияк требованию); 
• моделироватьрассуждения

• выделятьэтапырешения

• уметьвыбирать 

оптимальныйметодрешениязадачии

тоды,находитьразныерешения

• анализироватьзатруднения

• выполнятьразличныепреобразования

задачи из данной, втом числе 

• интерпретироватьвычислительныерезультаты

решение задачи; 
• анализироватьвсевозможныеситуации

нениеиххарактеристикприсовместномдвижении(скорость,время,

задачнадвижениедвухобъектов

• исследоватьвсевозможные

ивать разныесистемыотсчета;

• решатьразнообразные 

• решатьиобосновыватьсвое

ждениечастичислаичислапоегочасти

• осознаватьиобъяснятьидентичность
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квадратичнойфункций,обратнойпропорциональ

напримереквадратичнойфункции,использоватьпреобразованияграфика

дляпостроенияграфиков функцийy= af(kx+ b) + c; 
составлятьуравненияпрямойпозаданнымусловиям:проходящейчерездве

координатами,проходящейчерезданнуюточкуипараллельнойданной 

по ее графику; 
находитьмножествозначений,нули,промежуткизнакопостоянства,

оперироватьпонятиями:последовательность,арифметическаяпрогрессия,геометри

арифметическую и геометрическуюпрогрессию.

приизучениидругихпредметов: 
помощьюграфикареальнуюзависимостьилипроцесс

использоватьсвойстваиграфикквадратичнойфункцииприрешении

сложныезадачиразныхтипов,атакжезадачиповышенной 

разныекраткиезаписикакмоделитекстовсложныхзадачдля

задач; 
модельтекстаимодельрешениязадачи,конструировать

разные модели текста задачи; 
применятьобаспособапоискарешениязадач(оттребования

моделироватьрассужденияпри поискерешениязадач с помощью графхемы;

выделятьэтапырешениязадачи и содержание каждого этапа; 

задачииосознаватьвыборметода,рассматриватьразличныеме

решениязадачи,есливозможно; 
анализироватьзатрудненияпри решении задач; 
выполнятьразличныепреобразованияпредложеннойзадачи,конструироватьновые 

числе обратные; 
интерпретироватьвычислительныерезультатывзадаче,исследовать

анализироватьвсевозможныеситуациивзаимногорасположениядвух

совместномдвижении(скорость,время,расстояние)

движениедвухобъектовкакводном,такивпротивоположных направлениях;

всевозможныеситуацииприрешениизадачнадвижениепореке,

та; 
решатьразнообразные задачи «на части», 

иобосновыватьсвоерешениезадач(выделятьматематическую

егочастинаосновеконкретногосмысладроби;

объяснятьидентичностьзадачразныхтипов,связывающих

пропорциональности,функции 

графика 

условиям:проходящейчерездветочкисзадан

ной прямой; 

находитьмножествозначений,нули,промежуткизнакопостоянства,монотонности 

оперироватьпонятиями:последовательность,арифметическаяпрогрессия,геометри

геометрическуюпрогрессию. 

процесспоиххарактер

решениизадачиздругих 

атакжезадачиповышенной 

задачдляпостроени

конструироватькодноймодели 

требованиякусловию и от 

графхемы; 

осознаватьвыборметода,рассматриватьразличныеме

конструироватьновые 

задаче,исследоватьполученное 

расположениядвухобъектовиизме

стояние)прирешении

направлениях; 
прирешениизадачнадвижениепореке,рассматр

(выделятьматематическуюоснову)нанахо

смысладроби; 
типов,связывающихтривеличины
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(наработу,напокупки,надвижение),выделятьэтивеличиныиотношениямеждуними,примен

ятьихприрешениизадач,конструироватьсобственныезадачуказанных типов; 
• владетьосновнымиметодамирешениязадач на смеси,сплавы, концентрации; 
• решатьзадачинапроценты,втомчисле,сложныепроцентысобоснованием,используя

разные способы; 
• решатьлогическиезадачиразнымиспособами,втомчисле,сдвумяблокамиис 

тремяблокамиданных с помощьютаблиц; 
• решатьзадачипокомбинаторикеитеориивероятностейнаосновеиспользованияизуче

нных методов и обосновыватьрешение; 
• решатьнесложные задачи по математическойстатистике; 
• овладетьосновнымиметодамирешениясюжетныхзадач:арифметический,алгебраич

еский,переборвариантов,геометрический,графический,применятьихвновыхпо сравнению с 

изученнымиситуациях. 
В повседневнойжизнии приизучениидругихпредметов: 
• выделятьприрешениизадачхарактеристикирассматриваемойвзадачеситуации,отл

ичныеотреальных(те,откоторыхабстрагировались),конструироватьновыеситуациисуче

томэтиххарактеристик,вчастности,прирешениизадачнаконцентрации,учитыватьплотн

остьвещества; 
• решатьиконструироватьзадачина 

основерассмотренияреальныхситуаций,вкоторыхне требуетсяточный 

вычислительныйрезультат; 
• решать задачи на движение по реке,рассматриваяразныесистемы отсчета. 
Статистикаи теориявероятностей 
• Оперироватьпонятиями:столбчатыеикруговыедиаграммы,таблицыданных,средне

еарифметическое,медиана,наибольшееинаименьшеезначениявыборки,размах выборки, 

дисперсияи стандартное отклонение, случайнаяизменчивость; 
извлекатьинформацию,представленнуювтаблицах,надиаграммах,графиках; 
 

• составлятьтаблицы, строить диаграммы и графики на основе данных; 
оперироватьпонятиями:факториалчисла,перестановкиисочетания,треугольникПаскаля; 
• применятьправилопроизведенияпри решениикомбинаторных задач; 
• оперироватьпонятиями:случайныйопыт,случайныйвыбор,испытание,элементарно

еслучайноесобытие(исход),классическоеопределениевероятностислучайного события, 

операции над случайнымисобытиями; 
• представлять информациюс помощью круговЭйлера; 
• решатьзадачинавычислениевероятностисподсчетомколичествавариантовс 

помощьюкомбинаторики. 
В повседневнойжизнии приизучениидругихпредметов: 
• извлекать,интерпретироватьипреобразовыватьинформацию,представленнуювтаб

лицах,надиаграммах,графиках,отражающуюсвойстваихарактеристикиреальных 

процессов и явлений; 
• определятьстатистическиехарактеристикивыборокпотаблицам,диаграммам, 

графикам, выполнятьсравнение в зависимости от цели решениязадачи; 
• оцениватьвероятностьреальных событий и явлений. 
Геометрические фигуры 
• Оперироватьпонятиямигеометрических фигур; 
• извлекать,интерпретироватьипреобразовыватьинформациюогеометрическихфигу

рах,представленную начертежах; 
• применятьгеометрическиефактыдлярешениязадач,втомчисле,предполагающих 

несколькошагов решения; 
• формулировать в простейших случаяхсвойства и признаки фигур; 
• доказыватьгеометрическиеутверждения; 
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• владетьстандартнойклассификациейплоскихфигур(треугольниковичетырехугольн

иков). 
В повседневнойжизнии приизучениидругихпредметов: 
• использоватьсвойствагеометрическихфигурдлярешениязадачпрактическогохаракт

ера и задач из смежных дисциплин. 
Отношения 
• Оперироватьпонятиями:равенствофигур,равныефигуры,равенствотреугольников,п

араллельностьпрямых,перпендикулярностьпрямых,углымеждупрямыми,перпендикуляр,нак

лонная,проекция,подобиефигур,подобныефигуры,подобныетреугольники; 
• применятьтеоремуФалесаитеоремуопропорциональныхотрезкахприрешении 

задач; 
• характеризоватьвзаимноерасположениепрямойиокружности,двухокружностей. 
В повседневнойжизнии приизучениидругихпредметов: 
• использоватьотношениядлярешениязадач, возникающих в реальнойжизни. 
Измерения и вычисления 
• Оперироватьпредставлениямиодлине,площади,объемекаквеличинами.Применятьте

оремуПифагора,формулыплощади,объемаприрешениимногошаговыхзадач,вкоторыхневсед

анныепредставленыявно,атребуютвычислений,оперироватьболее 

широкимколичествомформул длины, площади,объема, вычислять 

характеристикикомбинацийфигур(окружностейимногоугольников)вычислятьрасстояния

междуфигурами,применятьтригонометрическиеформулыдлявычисленийвболеесложныхсл

учаях,проводитьвычисленияна основе равновеликости и равносоставленности; 
• проводитьпростыевычисленияна объемных телах; 
• формулировать задачина вычисление длин, площадей и объемов и решать их. 
В повседневнойжизнии приизучениидругихпредметов: 
• проводитьвычисленияна местности; 
• применятьформулыпривычисленияхвсмежныхучебныхпредметах,вокружающейдей

ствительности. 
Геометрические построения 
Изображатьгеометрическиефигурыпотекстовомуисимвольномуописанию; 
 

• свободнооперироватьчертежнымиинструментами в несложных случаях, 
выполнятьпостроениятреугольников,применятьотдельныеметодыпостроений циркулем 

и линейкой и проводить простейшие исследованиячисларешений; 
• изображатьтиповыеплоскиефигурыиобъемныетеласпомощьюпростейших 

компьютерных инструментов. 
В повседневнойжизнии при изучениидругихпредметов: 
• выполнятьпростейшиепостроениянаместности,необходимыевреальнойжизни; 
• оценивать размеры реальных объектов окружающего мира. 
Преобразования 
• Оперироватьпонятиемдвиженияипреобразованияподобия,владетьприемамипостро

енияфигурсиспользованиемдвиженийипреобразованийподобия,применятьполученныезнани

яиопытпостроенийвсмежныхпредметахивреальныхситуацияхокружающего мира; 
• строитьфигуру,подобнуюданной,пользоватьсясвойствамиподобиядляобоснованияс

войствфигур; 
• применятьсвойствадвиженийдляпроведенияпростейшихобоснованийсвойств 

фигур. 
В повседневнойжизнии приизучениидругихпредметов: 
применятьсвойствадвиженийиприменятьподобиедляпостроенийивычислений. 
Векторы и координаты наплоскости 
• Оперироватьпонятиямивектор,сумма,разностьвекторов,произведениевекторанач

исло,уголмеждувекторами,скалярноепроизведениевекторов,координатына 

плоскости,координатывектора; 
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• выполнятьдействиянадвекторами(сложение,вычитание,умножениеначисло),вычис

лятьскалярноепроизведение,определятьвпростейшихслучаяхуголмеждувекторами,выполн

ятьразложениевекторанасоставляющие,применятьполученныезнаниявфизике,пользовать

сяформулойвычислениярасстояниямеждуточкамипоизвестным координатам, 

использоватьуравненияфигур длярешениязадач; 
• применятьвекторыикоординатыдлярешениягеометрическихзадачнавычисление 

длин, углов. 
В повседневнойжизнии приизучениидругихпредметов: 
• использоватьпонятиявекторовикоординатдлярешениязадачпофизике,географии и 

другим учебным предметам. 
История математики 
• Характеризоватьвкладвыдающихсяматематиковвразвитиематематикиииных 

научных областей; 
• понимать рольматематики в развитии России. 
Методыматематики 
• Используяизученныеметоды,проводитьдоказательство,выполнятьопровержение; 
• выбиратьизученныеметодыиихкомбинациидлярешенияматематических 
задач; 
 

использоватьматематическиезнаниядляописаниязакономерностейвокружающейдействи

тельности и произведениях искусства; 
• применять простейшие программные средства и

 электроннокоммуникационные системы при решенииматематических задач. 
 
Выпускникполучитвозможностьнаучитьсяв7классахдляуспешногопродолжения 
образования на углубленном уровне 
Элементытеориимножеств и математическойлогики 

• Свободнооперировать7понятиями:множество,характеристикимножества,элементмн
ожества,пустое,конечноеибесконечноемножество,подмножество,принадлежность,включен
ие,равенствомножеств,способызадание множества; 
• задаватьмножестваразными способами; 
• проверятьвыполнение характеристическогосвойствамножества; 
• свободнооперироватьпонятиями:высказывание,истинностьиложностьвысказывания,
сложныеипростыевысказывания,отрицаниевысказываний;истинностьиложностьутвержден
ияиегоотрицания,операциинадвысказываниями:и,или,не;условныевысказывания(импликац
ии); 
• строитьвысказыванияс использованием законовалгебрывысказываний. 
 
В повседневнойжизнии приизучениидругихпредметов: 
• строитьрассуждения на основеиспользованияправиллогики; 
• использоватьмножества,операциисмножествами,ихграфическоепредставлениедляоп
исанияреальныхпроцессовиявлений,прирешениизадачдругихучебныхпредметов. 
Числа 
• Свободнооперироватьпонятиями:натуральноечисло,множествонатуральныхчисел,ц
елоечисло,множествоцелыхчисел,обыкновеннаядробь,десятичнаядробь,смешанноечисло,р
ациональноечисло,множестворациональныхчисел,иррациональноечисло,кореньстепениn,д
ействительноечисло,множестводействительныхчисел,геометрическаяинтерпретациянатура
льных,целых,рациональных,действительныхчисел; 
• пониматьиобъяснятьразницумеждупозиционнойинепозиционнойсистемамизаписич
исел; 
• переводитьчисла из однойсистемызаписи(системысчисления) в другую; 
• доказыватьииспользоватьпризнакиделимостина2,4,8,5,3,6,9,10,11суммы и 



 

произведениячисел при выполнениивычислений
• выполнятьокруглениерациональных
• сравниватьдействительныечисла разными
• упорядочиватьчисла,записанные
анныесиспользованиемарифметическогоквадратногокорня,корнейстепени
• находитьНОДиНОКчиселразнымиспособами
• выполнятьвычисленияи
а, в том числе корнинатуральныхстепеней.
 
В повседневнойжизнии приизучениидругихпредметов:
• выполнятьиобъяснятьрезультатысравнениярезультатоввычислений
тическихзадач,втомчислеприближенныхвычислений,используя
• записывать,сравнивать,округлятьчисловыеданные
м разныхсистем измерения; 
• составлятьиоцениватьразнымиспособами
ских задач и задач из другихучебныхпредметов.
 
Тождественныепреобразования
• Свободно оперироватьпонятиямистепени
выполнятьдоказательствосвойствстепени
• оперироватьпонятиями
ногочленснесколькимипеременными»,коэффициентымногочлена,
очлена»,степеньодночлена и многочлена;
• свободновладетьприемамипреобразованияцелых
• выполнятьразложениемногочленов
м комбинацийразличных приемов;
• использоватьтеоремуВиета
атноготрехчленаидлярешениязадач,
члена; 
• выполнять деление многочлена 
• доказыватьсвойстваквадратныхкорней
• выполнятьпреобразованиявыражений,содержащихквадратныекорни,корнистепени
• свободнооперироватьпонятиями
«тождественное преобразование»;
• выполнятьразличныепреобразованиявыражений,содержащихмодули.

 
 
В повседневнойжизнии приизучениидругихпредметов:
• выполнятьпреобразования
ентыкоторыхзаписаны в стандартномвиде;
• выполнятьпреобразованиярациональныхвыражени
хпредметов; 
• выполнятьпроверкуправдоподобия
нияразмерностей и валентностей.
 
Уравнения и неравенства 
• Свободнооперироватьпонятиями:уравнение,неравенство,равносильныеуравнения
еравенства,уравнение,являющеесяследствием
равносильныена множестве,равносильныепреобразованияуравнений;
• решатьразныевидыуравнений
3 и 4 степеней,дробноациональные
• знатьтеоремуВиета для
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выполнениивычисленийи решениизадач; 
округлениерациональныхииррациональныхчиселсзаданной

сравниватьдействительныечисла разными способами; 
упорядочиватьчисла,записанныеввидеобыкновеннойидесятичнойдроби,числа,запис
использованиемарифметическогоквадратногокорня,корнейстепени

НОКчиселразнымиспособамиииспользоватьихпри
ипреобразованиявыражений,содержащихдействи

натуральныхстепеней. 

приизучениидругихпредметов: 
объяснятьрезультатысравнениярезультатоввычислений
числеприближенныхвычислений,используяразныеспособысравнений;

записывать,сравнивать,округлятьчисловыеданныереальныхвеличин

оцениватьразнымиспособамичисловыевыраженияпри
другихучебныхпредметов. 

Тождественныепреобразования 
оперироватьпонятиямистепени сцелым и дробнымпоказателем;

доказательствосвойствстепенисцелымиидробнымипоказателя
оперироватьпонятиями«одночлен»,«многочлен»,«многочленсоднойпере

несколькимипеременными»,коэффициентымногочлена,«стандартнаязаписьмног
многочлена; 

свободновладетьприемамипреобразованияцелыхидробноациональных
разложениемногочленовнамножителиразнымиспособами,

бинацийразличных приемов; 
использоватьтеоремуВиетаитеорему,обратнуютеоремеВиета,дляпоискакорнейквадр

решениязадач,втомчислезадачспараметраминаосновеквадратноготрех

деление многочлена на многочлен состатком; 
доказыватьсвойстваквадратныхкорней икорнейстепениn; 

преобразованиявыражений,содержащихквадратныекорни,корнистепени
свободнооперироватьпонятиями«тождество»,«тождествонамножестве»,

«тождественное преобразование»; 
различныепреобразованиявыражений,содержащихмодули.

приизучениидругихпредметов: 
преобразованияидействиясбуквеннымивыражениями,числовыекоэффици

стандартномвиде; 
преобразованиярациональныхвыраженийприрешениизадач

выполнятьпроверкуправдоподобияфизическихихимическихформул
валентностей. 

оперироватьпонятиями:уравнение,неравенство,равносильныеуравнения
еравенства,уравнение,являющеесяследствиемдругогоуравнения,уравнения, 

множестве,равносильныепреобразованияуравнений; 
уравненийинеравенствиихсистем,втомчисленекото

степеней,дробноациональныеи иррациональные; 
дляуравненийстепенивыше второй; 

заданнойточностью; 

десятичнойдроби,числа,запис
использованиемарифметическогоквадратногокорня,корнейстепенибольше2; 

прирешениизадач; 
действительныечисл

объяснятьрезультатысравнениярезультатоввычисленийприрешениипрак
способысравнений; 

величинсиспользование

числовыевыраженияприрешениипрактиче

показателем; 
показателями; 

соднойпеременной»,«м
дартнаязаписьмног

идробноациональныхвыражений; 
множителиразнымиспособами,сиспользование

поискакорнейквадр
основеквадратноготрех

преобразованиявыражений,содержащихквадратныекорни,корнистепениn; 
множестве», 

различныепреобразованиявыражений,содержащихмодули. 

буквеннымивыражениями,числовыекоэффици

решениизадачдругихучебны

химическихформулнаосновесравне

оперироватьпонятиями:уравнение,неравенство,равносильныеуравненияин
уравнения, 

некоторыеуравнения 
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• пониматьсмыслтеореморавносильныхинеравносильныхпреобразованияхуравнений 
иуметь ихдоказывать; 
• владетьразнымиметодамирешенияуравнений,неравенствиихсистем,уметьвыбиратьм
етодрешения и обосновыватьсвойвыбор; 
• использоватьметодинтерваловдлярешениянеравенств,втомчиследробнорациональн
ых и включающихв себяиррациональныевыражения; 
• решатьалгебраическиеуравненияинеравенстваиихсистемыспараметрамиалгебраичес
ким и графическим методами; 
• владетьразнымиметодамидоказательстванеравенств; 
• решатьуравнения в целыхчислах; 
• изображатьмножестванаплоскости,задаваемыеуравнениями,неравенствамии 
ихсистемами. 
В повседневнойжизнии приизучениидругихпредметов: 
• составлятьирешатьуравнения,неравенства,ихсистемыприрешениизадачдругихучебн
ыхпредметов; 
• выполнятьоценкуправдоподобиярезультатов,получаемыхприрешенииразличныхура
внений,неравенств и ихсистем прирешениизадач другихучебныхпредметов; 
• составлятьирешатьуравненияинеравенстваспараметрамиприрешениизадач 
другихучебныхпредметов; 
• составлятьуравнение,неравенствоилиихсистему,описывающиереальнуюситуацию 
илиприкладнуюзадачу,интерпретироватьполученныерезультаты. 

 
 
 
 
 

 
 

7Здесьидалее–
знатьопределениепонятия,знатьиуметьдоказыватьсвойства(признаки,еслиониесть)понятия,характеризоватьсв
язисдругимипонятиями,представляяоднопонятиекакчастьцелостногокомплекса,использоватьпонятиеиегосво
йстваприпроведениирассуждений,доказательств,решениизадач. 
Функции 
• Свободнооперироватьпонятиями:зависимость,функциональнаязависимость,зависим
аяинезависимаяпеременные,функция,способызаданияфункции,аргументизначениефункции
,областьопределенияимножествозначенияфункции,нулифункции,промежуткизнакопостоян
ства,монотонностьфункции,наибольшееинаименьшеезначения,четность/нечетностьфункци
и,периодичностьфункции,графикфункции,вертикальная,горизонтальная,наклоннаяасимпто
ты;графикзависимости,неявляющейсяфункцией, 
• строитьграфикифункций:линейной,квадратичной,дробноинейной,степеннойприразн
ыхзначенияхпоказателястепени, 
 

• использоватьпреобразованияграфикафункцииy=f(x)дляпостроенияграфиков 
функцийy=af(kx+b)+c; 
• анализироватьсвойствафункций и вид графика в зависимости от параметров; 
• свободнооперироватьпонятиями:последовательность,ограниченнаяпоследовательно
сть,монотонновозрастающая(убывающая)последовательность,пределпоследовательности,а
рифметическаяпрогрессия,геометрическаяпрогрессия,характеристическоесвойствоарифмет
ической(геометрической)прогрессии; 
• использоватьметодматематическойиндукциидлявыводаформул,доказательстваравен
ств и неравенств,решениязадач на делимость; 
• исследоватьпоследовательности,заданныерекуррентно; 
• решатькомбинированныезадачинаарифметическуюигеометрическуюпрогрессии. 
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В повседневнойжизнии приизучениидругихпредметов: 
• конструировать и исследоватьфункции,соответствующие 
реальнымпроцессамиявлениям,интерпретироватьполученныерезультатывсоответствиисосп
ецификойисследуемогопроцесса илиявления; 
• использоватьграфикизависимостейдляисследованияреальныхпроцессовиявлений; 
• конструироватьиисследоватьфункцииприрешениизадачдругихучебныхпредметов,и
нтерпретироватьполученныерезультатывсоответствиисоспецификойучебногопредмета. 
 
Статистикаи теориявероятностей 
• Свободно оперироватьпонятиями:столбчатыеи круговыедиаграммы, 
таблицыданных,среднееарифметическое,медиана,наибольшееинаименьшеезначениявыбор
ки,размахвыборки,дисперсия и стандартное отклонение,случайнаяизменчивость; 
• выбиратьнаиболееудобныйспособпредставленияинформации,адекватныйеесвойства
м и целяманализа; 
• вычислятьчисловыехарактеристикивыборки; 
• свободнооперироватьпонятиями:факториалчисла,перестановки,сочетанияиразмеще
ния,треугольникПаскаля; 
• свободнооперироватьпонятиями:случайныйопыт,случайныйвыбор,испытание,элеме
нтарноеслучайноесобытие(исход),классическоеопределениевероятностислучайногособыти
я,операциинадслучайнымисобытиями,основныекомбинаторныеформулы; 
• свободнооперироватьпонятиями:случайныйопыт,случайныйвыбор,испытание,элеме
нтарноеслучайноесобытие(исход),классическоеопределениевероятности 
случайногособытия,операциинадслучайнымисобытиями,основныекомбинаторныеформулы
; 
• знатьпримерыслучайныхвеличин,ивычислятьихстатистическиехарактеристики; 
• использоватьформулыкомбинаторикипри решениикомбинаторных задач; 
• решатьзадачинавычислениевероятностивтомчислесиспользованиемформул. 
В повседневнойжизнии приизучениидругихпредметов: 
• представлятьинформациюореальныхпроцессахиявленияхспособом,адекватнымее 
свойствам ицелиисследования; 
• анализироватьисравниватьстатистическиехарактеристикивыборок,полученныхвпро
цессерешенияприкладнойзадачи,изученияреальногоявления,решениязадачииз 
другихучебныхпредметов; 
• оцениватьвероятностьреальныхсобытий и явлений в различныхситуациях. 
Текстовыезадачи 
• Решатьпростыеисложныезадачи,атакжезадачиповышеннойтрудностиивыделятьихм
атематическуюоснову; 
• распознаватьразныевиды и типы задач; 
• использоватьразныекраткиезаписикакмоделитекстовсложныхзадачизадачповышенн
ойсложностидляпостроенияпоисковойсхемыирешениязадач,выбиратьоптимальную для 
рассматриваемой в задачеситуациимодель текста задачи; 
• различатьмодельтекстаимодельрешениязадачи,конструироватькодноймоделирешен
иясложныхзадач разныемоделитекста задачи; 
• знать иприменять три способапоискарешениязадач(оттребованиякусловиюи 
отусловия к требованию,комбинированный); 
• моделироватьрассужденияприпоискерешениязадач с помощьюграфхемы; 
• выделятьэтапырешениязадачи и содержание каждогоэтапа; 
• уметьвыбиратьоптимальныйметодрешениязадачииосознаватьвыборметода,рассматр
иватьразличныеметоды,находитьразныерешениязадачи,есливозможно; 
• анализироватьзатрудненияприрешениизадач; 
• выполнятьразличныепреобразованияпредложеннойзадачи,конструироватьновые 
задачи из данной, в том числе обратные; 
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• интерпретироватьвычислительныерезультатывзадаче,исследоватьполученное 
решение задачи; 
• изменятьусловиезадач(количественныеиликачественныеданные),исследоватьизмене
нноепреобразованное; 
• анализироватьвсевозможныеситуациивзаимногорасположения 
двухобъектовиизменениеиххарактеристикприсовместномдвижении(скорость,время,рассто
яние)прирешениизадачнадвижениедвухобъектовкакводном,такивпротивоположныхнаправ
лениях,конструироватьновыеситуациинаосновеизмененияусловийзадачипридвижениипо 
реке; 
• исследоватьвсевозможныеситуацииприрешениизадачнадвижениепореке,рассматрив
атьразныесистемыотсчета; 
• решатьразнообразныезадачи«на части»; 
• решатьиобосновыватьсвоерешениезадач(выделятьматематическуюоснову)на 
нахождение частичисла и числа по егочасти на основеконкретногосмысла дроби; 
• объяснятьидентичностьзадачразныхтипов,связывающихтривеличины(наработу,нап
окупки,надвижение),выделятьэтивеличиныиотношениямеждуними,применятьихприрешен
иизадач,конструироватьсобственныезадачуказанных типов; 
• владетьосновнымиметодамирешениязадачнасмеси,сплавы,концентрации,использов
атьихв новыхситуацияхпо отношениюк изученнымв процессе обучения; 
• решатьзадачинапроценты,втомчисле,сложныепроцентысобоснованием,используя 
разныеспособы; 
• решатьлогическиезадачиразнымиспособами,втомчисле,сдвумяблокамиис 
тремяблокамиданныхс помощьютаблиц; 
• решатьзадачипокомбинаторикеитеориивероятностейнаосновеиспользования 
изученныхметодови обосновыватьрешение; 
• решатьнесложныезадачи по математическойстатистике; 
• овладетьосновнымиметодамирешениясюжетныхзадач:арифметический,алгебраичес
кий,переборвариантов,геометрический,графический,применятьихв новыхпосравнению с 
изученнымиситуациях. 
В повседневнойжизнии приизучениидругихпредметов: 
• конструироватьновыедляданнойзадачизадачныеситуациисучетомреальныххарактер
истик,вчастности,прирешениизадачнаконцентрации,учитыватьплотностьвещества;решатьи
конструироватьзадачинаосноверассмотренияреальныхситуаций, вкоторыхне 
требуетсяточный вычислительный результат; 
• решатьзадачи на движение по реке,рассматриваяразныесистемыотсчета; 
конструироватьзадачныеситуации,приближенныекреальнойдействительности. 
Геометрические фигуры 
• Свободнооперироватьгеометрическимипонятиямиприрешениизадачипроведениима
тематическихрассуждений; 
• самостоятельноформулироватьопределениягеометрическихфигур,выдвигатьгипотез
ыоновыхсвойствахипризнакахгеометрическихфигуриобосновыватьилиопровергать их, 
обобщатьиликонкретизироватьрезультаты нановыеклассыфигур, проводитьв 
несложныхслучаяхклассификациюфигурпоразличнымоснованиям; 
• исследоватьчертежи,включаякомбинациифигур,извлекать,интерпретировать и 
преобразовыватьинформацию,представленную начертежах; 
• решатьзадачигеометрическогосодержания,втомчислевситуациях,когдаалгоритмреш
ениянеследуетявноизусловия,выполнятьнеобходимыедлярешениязадачидополнительныеп
остроения,исследоватьвозможностьприменениятеоремиформулдлярешениязадач; 
• формулировать и доказыватьгеометрические утверждения. 
В повседневнойжизнии приизучениидругихпредметов: 
• составлятьсиспользованиемсвойствгеометрическихфигурматематическиемоделидля
решениязадачпрактическогохарактераизадачизсмежныхдисциплин,исследоватьполученны
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емоделии интерпретироватьрезультат. 
Отношения 
• Владетьпонятием отношениякакметапредметным; 
• свободнооперироватьпонятиями:равенствофигур,равныефигуры,равенствотреуголь
ников,параллельностьпрямых,перпендикулярностьпрямых,углымеждупрямыми,перпендик
уляр,наклонная,проекция,подобиефигур,подобныефигуры,подобныетреугольники; 
• использоватьсвойстваподобияи равенствафигур при решениизадач. 
В повседневнойжизнии приизучениидругихпредметов: 
• использоватьотношениядляпостроенияиисследованияматематическихмоделейобъек
товреальнойжизни. 
Измерения и вычисления 
• Свободнооперироватьпонятиямидлина,площадь,объем,величинауглакаквеличинами
,использоватьравновеликостьиравносоставленностьприрешениизадачнавычисление,самост
оятельнополучать и использоватьформулы для 
вычисленийплощадейиобъемовфигур,свободнооперироватьширокимнаборомформулнавыч
ислениепри 
решениисложныхзадач,втомчислеизадачнавычислениевкомбинацияхокружностиитреуголь
ника,окружности и четырехугольника, атакже сприменением тригонометрии; 
• самостоятельноформулироватьгипотезы ипроверятьихдостоверность. 
В повседневнойжизнии приизучениидругихпредметов: 
• свободнооперироватьформуламиприрешениизадачвдругихучебныхпредметахи 
припроведениинеобходимыхвычислений в реальнойжизни. 
Геометрические построения 
Оперироватьпонятиемнабораэлементов,определяющихгеометрическуюфигуру, 
 
• владетьнаборомметодовпостроенийциркулем и линейкой; 
• проводитьанализи реализовыватьэтапырешениязадач на построение. 
В повседневнойжизнии приизучениидругихпредметов: 
• выполнятьпостроенияна местности; 
• оцениватьразмерыреальныхобъектовокружающегомира. 
Преобразования 
Оперироватьдвижениямиипреобразованиямикакметапредметнымипонятиями; 
 
• оперироватьпонятиемдвиженияипреобразованияподобиядляобоснований, 
свободновладетьприемамипостроенияфигурспомощьюдвиженийипреобразованияподобия, 
атакже комбинациямидвижений,движений ипреобразований; 
• использоватьсвойствадвиженийипреобразованийдляпроведенияобоснования 
идоказательстваутверждений в геометрии и другихучебныхпредметах; 
• пользоватьсясвойствамидвижений ипреобразованийприрешениизадач. 
В повседневнойжизнии приизучениидругихпредметов: 
применятьсвойствадвиженийиприменятьподобиедляпостроенийивычислений. 
Векторы и координаты на плоскости 
• Свободнооперироватьпонятиямивектор,сумма,разностьвекторов,произведениевекто
раначисло,скалярноепроизведениевекторов,координатынаплоскости,координаты вектора; 
• владетьвекторнымикоординатнымметодомнаплоскостидлярешениязадачна 
вычисление и доказательства; 
• выполнятьспомощьювекторовикоординатдоказательствоизвестныхемугеометрическ
ихфактов(свойствасреднихлиний,теоремозамечательныхточкахит.п.)иполучатьновые 
свойстваизвестныхфигур; 
• использоватьуравненияфигурдлярешениязадачисамостоятельносоставлятьуравнени
яотдельных плоскихфигур. 
В повседневнойжизнии приизучениидругихпредметов: 
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• использоватьпонятиявекторовикоординатдлярешениязадачпофизике,географии и 
другимучебнымпредметам. 
История математики 
• Пониматьматематикукакстрогоорганизованнуюсистемунаучныхзнаний,вчастностив
ладетьпредставлениямиобаксиоматическомпостроениигеометрииипервичнымипредставле
ниямио неевклидовыхгеометриях; 
• рассматриватьматематикувконтекстеисторииразвитияцивилизациииистории 
развитиянауки,понимать роль математики в развитииРоссии. 
Методыматематики 
• Владетьзнаниямиоразличныхметодахобоснованияиопроверженияматематическихут
верждений и самостоятельноприменять их; 
• владетьнавыкамианализаусловиязадачииопределенияподходящихдлярешениязадач 
изученныхметодов илиихкомбинаций; 
• характеризоватьпроизведенияискусствасучетомматематическихзакономерностейвп
рироде,использоватьматематическиезакономерностивсамостоятельномтворчестве. 

1.2.5.8. ИНФОРМАТИКАВыпускникнаучится: 
•различатьсодержаниеосновныхпонятийпредмета:информатика,информация,информацион
ныйпроцесс,информационнаясистема,информационнаямодельи др.; 
•различатьвидыинформациипоспособамеевосприятиячеловекомипоспособамее 
представления на материальныхносителях; 
•раскрыватьобщиезакономерностипротеканияинформационныхпроцессоввсистемахразлич
нойприроды; 
•приводитьпримерыинформационныхпроцессов–
процессов,связанныесхранением,преобразованием и передачейданных–в живой природеи 
технике; 
•классифицироватьсредстваИКТ в соответствии с кругом выполняемыхзадач; 
•узнаетоназначенииосновныхкомпонентовкомпьютера(процессора,оперативнойпамяти,вне
шнейэнергонезависимойпамяти,устройстввводаывода),характеристикахэтихустройств; 
•определятькачественныеиколичественныехарактеристикикомпонентовкомпьютера; 
 
•узнаетобисторииитенденцияхразвитиякомпьютеров;отомкакможноулучшитьхарактеристи
кикомпьютеров; 
•узнает о том,какие задачи решаются спомощью суперкомпьютеров. 
Выпускникполучитвозможность: 
• осознаноподходить к выбору ИКТ–средствдлясвоих учебных и иныхцелей; 
• узнать о физическихограничениях на значенияхарактеристиккомпьютера. 
Математические основыинформатикиВыпускникнаучится: 
•описыватьразмердвоичныхтекстов,используятермины«бит»,«байт»ипроизводныеотних;ис
пользоватьтермины,описывающиескоростьпередачиданных,оцениватьвремяпередачиданн
ых; 
•кодироватьи декодировать тексты по заданной кодовойтаблице; 
•оперироватьпонятиями,связаннымиспередачейданных(источникиприемникданных:каналс
вязи,скоростьпередачиданныхпоканалусвязи,пропускнаяспособностьканала связи); 
•определятьминимальнуюдлинукодовогословапозаданнымалфавитукодируемоготекста и 
кодовомуалфавиту(для кодового алфавита из 2, 3 или 4символов); 
•определятьдлинукодовойпоследовательностиподлинеисходноготекстаикодовой таблице 
равномерногокода; 
•записыватьвдвоичнойсистемецелыечислаот0до1024;переводитьзаданноенатуральноечисл
оиздесятичнойзаписивдвоичнуюииздвоичнойвдесятичную;сравниватьчиславдвоичнойзапи
си;складыватьивычитатьчисла,записанныевдвоичнойсистеме счисления; 
•записыватьлогическиевыражения,составленныеспомощьюопераций«и», 
«или»,«не»искобок,определятьистинностьтакогосоставноговысказывания,еслиизвестнызна
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ченияистинностивходящихв негоэлементарныхвысказываний; 
•определятьколичествоэлементоввмножествах,полученныхиздвухилитрехбазовыхмножест
в спомощьюоперацийобъединения,пересечения и дополнения; 

•использоватьтерминологию,связаннуюсграфами(вершина,ребро,путь,длинаребраипути),д
еревьями(корень,лист,высотадерева)исписками(первыйэлемент,последнийэлемент,предыд
ущийэлемент,следующийэлемент;вставка,удалениеизаменаэлемента); 
•описыватьграфспомощьюматрицысмежностисуказаниемдлинребер(знаниетермина«матри
цасмежности»не обязательно); 
• познакомитьсясдвоичнымкодированиемтекстовиснаиболееупотребительнымисовре
меннымикодами; 
•использоватьосновныеспособыграфическогопредставлениячисловойинформации, 
(графики,диаграммы). 
Выпускникполучитвозможность: 
•познакомитьсяспримерамиматематическихмоделейииспользованиякомпьютеровприихан

ализе;понятьсходстваиразличиямеждуматематическоймодельюобъектаиегонатурноймо

делью,междуматематическоймодельюобъекта/явленияисловесным описанием; 
•узнатьотом,чтолюбыедискретныеданныеможноописать,используяалфавит,содержащи

й только два символа,например, 0 и 1; 
•познакомитьсястем,какинформация(данные)представляетсявсовременныхкомпьютерах 

и робототехническихсистемах; 
•познакомитьсяспримерамииспользованияграфов,деревьевисписковприописании реальных 

объектови процессов; 
• ознакомитьсясвлияниемошибокизмеренийивычисленийнавыполнениеалгоритмов 

управленияреальными объектами(напримереучебных автономных роботов); 
• узнатьоналичиикодов,которыеисправляютошибкиискажения,возникающиепри 

передаче информации. 
Алгоритмы и элементыпрограммированияВыпускникнаучится: 
•составлятьалгоритмы для решенияучебныхзадач различныхтипов; 
•выражатьалгоритмрешениязадачиразличнымиспособами(словесным,графическим, в том 
числе и в виде блокхемы,спомощьюформальныхязыков и др.); 
•определятьнаиболееоптимальныйспособвыраженияалгоритмадлярешенияконкретных 
задач (словесный,графический, с помощьюформальных языков); 
•определять результат выполнениязаданногоалгоритма илиегофрагмента; 
•использоватьтермины«исполнитель»,«алгоритм»,«программа»,атакжепонимать 
разницумежду употреблением этихтерминов в обыденнойречи и в информатике; 
•выполнятьбезиспользованиякомпьютера(«вручную»)несложныеалгоритмыуправленияисп
олнителямиианализачисловыхитекстовыхданных,записанныенаконкретномязыкпрограмми
рованиясиспользованиемосновныхуправляющихконструкцийпоследовательногопрограмми
рования(линейнаяпрограмма,ветвление,повторение,вспомогательныеалгоритмы); 
•составлятьнесложныеалгоритмыуправленияисполнителямиианализачисловыхитекстовых
данныхсиспользованиемосновныхуправляющихконструкцийпоследовательногопрограмми
рования изаписыватьихввидепрограммнавыбранномязыкепрограммирования; выполнять 
этипрограммы на компьютере; 
• использоватьвеличины(переменные)различныхтипов,табличныевеличины(массивы)
,атакжевыражения,составленныеизэтихвеличин;использоватьоператорприсваивания; 
•анализироватьпредложенныйалгоритм,например,определятькакиерезультатывозможны 
призаданном множествеисходных значений; 
•использоватьлогические значения,операциии выражения с ними; 
•записыватьнавыбранномязыкепрограммированияарифметическиеилогическиевыражения 
и вычислятьихзначения. 
Выпускникполучитвозможность: 
•познакомитьсяс использованием в программахстроковыхвеличин 
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исоперациямисостроковыми величинами; 
•создавать программы длярешениязадач, возникающих в процессеучебы и вне ее; 
•познакомитьсясзадачами обработки данныхи алгоритмами их решения; 
•познакомитьсяспонятием«управление»,спримерамитого,каккомпьютеруправляетразлич

нымисистемами(роботы,летательныеикосмическиеаппараты,станки,оросительные 

системы,движущиеся модели и др.); 
•познакомитьсясучебнойсредойсоставленияпрограммуправленияавтономнымироботами 

и разобрать примеры алгоритмов управления,разработанными в этойсреде. 
Использование программныхсистем и сервисовВыпускникнаучится: 
•классифицироватьфайлы по типуи инымпараметрам; 
•выполнятьосновныеоперациисфайлами(создавать,сохранять,редактировать,удалять,архив
ировать,«распаковывать»архивныефайлы); 
•разбираться в иерархическойструктуре файловой системы; 
•осуществлятьпоиск файлов средствамиоперационнойсистемы; 
•использоватьдинамические(электронные)таблицы,втомчислеформулысиспользованиемаб
солютной,относительнойисмешаннойадресации,выделениедиапазонатаблицыиупорядочив
ание(сортировку)егоэлементов;построениедиаграмм(круговойистолбчатой); 
• использоватьтабличные(реляционные)базыданных,выполнятьотборстроктаблицы,у
довлетворяющихопределенномуусловию; 
•анализироватьдоменныеимена компьютеров и адреса документов вИнтернете; 
•проводитьпоискинформациивсетиИнтернетпозапросамсиспользованиемлогическихопера
ций. 
Выпускниковладеет(какрезультатпримененияпрограммныхсистемиинтернетервисов 
вданномкурсе и во всем образовательном процессе): 
•навыкамиработыскомпьютером;знаниями,умениямиинавыками,достаточнымидляработыс
различнымивидамипрограммныхсистеми 
интернетервисов(файловыеменеджеры,текстовыередакторы,электронныетаблицы,браузер
ы,поисковыесистемы,словари,электронныеэнциклопедии);умениемописыватьработуэтихси
стемисервисовс использованием соответствующейтерминологии; 
•различнымиформамипредставленияданных(таблицы,диаграммы,графикиит. 
д.); 
 
•приемамибезопаснойорганизациисвоеголичногопространстваданныхсиспользованием 
индивидуальных накопителейданных,интернетервисов и т. п.; 
• основамисоблюдения норм информационнойэтики иправа; 
• познакомитсяспрограммнымисредствамидляработысаудиовизуальнымиданными и 
соответствующим понятийнымаппаратом; 
•узнает о дискретном представленииаудиовизуальныхданных. 
Выпускникполучитвозможность(вданномкурсеиинойучебнойдеятельности): 
 
узнатьоданныхотдатчиков,например,датчиковроботизированныхустройств; 
•практиковатьсявиспользованииосновныхвидовприкладногопрограммногообеспечения(ред

акторытекстов,электронные таблицы,браузерыи др.); 
•познакомитьсяспримерамииспользованияматематическогомоделированиявсовременном

мире; 
•познакомитьсяспринципамифункционированияИнтернетаисетевоговзаимодействиямеж

ду компьютерами, с методамипоиска в Интернете; 
•познакомитьсяспостановкойвопросаотом,насколькодостовернаполученнаяинформация,

подкрепленалионадоказательствамиподлинности(пример:наличиеэлектроннойподписи);п

ознакомитьсясвозможнымиподходамикоценкедостоверностиинформации 

(пример:сравнение данныхиз разных источников); 
•узнатьотом,чтовсфереинформатикииИКТсуществуютмеждународныеинациональные 
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стандарты; 
•узнать о структуре современных компьютеров и назначении их элементов; 
• получитьпредставлениеобисториии тенденцияхразвитияИКТ; 
• познакомитьсяспримерами использованияИКТ в современноммире; 
• получитьпредставленияороботизированныхустройствахиихиспользованиина 

производстве и внаучных исследованиях. 

1.2.5.9. ФИЗИКА 
Выпускникнаучится: 
• соблюдатьправилабезопасностииохранытрудаприработесучебнымилабораторнымоб
орудованием; 
• пониматьсмыслосновныхфизическихтерминов:физическоетело,физическоеявление,
физическаявеличина,единицыизмерения; 
• распознаватьпроблемы,которыеможнорешитьприпомощифизическихметодов;анали
зироватьотдельныеэтапыпроведенияисследованийиинтерпретироватьрезультатынаблюден
ий иопытов; 
• ставитьопытыпоисследованиюфизическихявленийилифизическихсвойствтелбезисп
ользованияпрямыхизмерений;приэтомформулироватьпроблему/задачуучебногоэксперимен
та;собиратьустановкуизпредложенногооборудования;проводитьопыт 
иформулироватьвыводы. 
Примечание.Припроведенииисследованияфизическихявленийизмерительныеприборыиспо
льзуютсялишькакдатчикиизмеренияфизическихвеличин.Записипоказанийпрямых 
измеренийв этом случае не требуется. 
• пониматьрольэксперимента в получениинаучнойинформации; 
• проводитьпрямыеизмеренияфизическихвеличин:время,расстояние,массатела,объем,
сила,температура,атмосферноедавление,влажностьвоздуха,напряжение,силатока,радиацио
нныйфон(сиспользованиемдозиметра);приэтомвыбиратьоптимальныйспособизмеренияиис
пользоватьпростейшиеметодыоценкипогрешностейизмерений. 
Примечание.Любаяучебнаяпрограммадолжнаобеспечиватьовладениепрямымиизмерениям
ивсех перечисленныхфизических величин. 
• проводитьисследованиезависимостейфизическихвеличинсиспользованиемпрямыхиз
мерений:приэтомконструироватьустановку,фиксироватьрезультатыполученнойзависимост
ифизическихвеличинввидетаблициграфиков,делатьвыводыпорезультатам исследования; 
• проводитькосвенныеизмеренияфизическихвеличин:привыполненииизмеренийсобир
атьэкспериментальнуюустановку,следуяпредложеннойинструкции,вычислятьзначениевели
чиныианализироватьполученныерезультатысучетомзаданнойточностиизмерений; 
• анализироватьситуациипрактикориентированногохарактера,узнаватьвнихпроявлени
еизученныхфизическихявленийилизакономерностейиприменятьимеющиесязнания 
дляихобъяснения; 
• пониматьпринципыдействиямашин,приборовитехническихустройств,условия 
ихбезопасногоиспользования вповседневнойжизни; 
• использоватьпривыполненииучебныхзадачнаучноопулярнуюлитературуофизически
хявлениях,справочныематериалы,ресурсыИнтернет. 
Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 
• осознаватьценностьнаучныхисследований,рольфизикиврасширениипредставлений 

об окружающем миреи еевклад вулучшение качества жизни; 
• использоватьприемыпостроенияфизическихмоделей,поискаиформулировкидоказат

ельстввыдвинутыхгипотезитеоретическихвыводовнаосновеэмпирическиустановленных 

фактов; 
• сравниватьточностьизмеренияфизическихвеличинповеличинеихотносительнойпогр

ешности при проведениипрямыхизмерений; 
• самостоятельнопроводитькосвенныеизмеренияиисследованияфизическихвеличинси

спользованиемразличныхспособовизмерения 
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физическихвеличин,выбиратьсредстваизмерениясучетомнеобходимойточностиизмерений

,обосновыватьвыборспособаизмерения,адекватногопоставленнойзадаче,проводитьоценку

достоверностиполученных результатов; 
• восприниматьинформациюфизическогосодержаниявнаучноопулярнойлитературеи

средствахмассовойинформации,критическиоцениватьполученнуюинформацию, 

анализируяее содержаниеи данныеобисточнике информации; 
• создаватьсобственныеписьменныеиустныесообщенияофизическихявленияхнаоснов

енесколькихисточниковинформации,сопровождатьвыступлениепрезентацией,учитываяос

обенности аудитории сверстников. 
Механические явленияВыпускникнаучится: 
• распознаватьмеханическиеявленияиобъяснятьнаосновеимеющихсязнанийосновные
свойстваилиусловияпротеканияэтихявлений:равномерноеинеравномерноедвижение,равном
ерноеиравноускоренноепрямолинейноедвижение,относительностьмеханическогодвижения
,свободноепадениетел,равномерноедвижениепоокружности,инерция,взаимодействиетел,ре
активноедвижение,передачадавлениятвердымителами,жидкостямиигазами,атмосферноедав
ление,плаваниетел,равновесиетвердыхтел,имеющихзакрепленнуюосьвращения,колебатель
ноедвижение,резонанс,волновоедвижение (звук); 
• описыватьизученныесвойствателимеханическиеявления,используяфизическиевелич
ины:путь,перемещение,скорость,ускорение,периодобращения,массатела,плотностьвеществ
а,сила(силатяжести,силаупругости,силатрения),давление,импульстела,кинетическаяэнерги
я,потенциальнаяэнергия,механическаяработа,механическаямощность,КПДприсовершении
работысиспользованиемпростогомеханизма,силатрения,амплитуда,периодичастотаколебан
ий,длинаволныискоростьеераспространения;приописанииправильнотрактоватьфизический
смыслиспользуемыхвеличин,ихобозначенияиединицыизмерения,находитьформулы,связыв
ающиеданнуюфизическуювеличинус другимивеличинами,вычислятьзначение 
физическойвеличины; 
• анализироватьсвойствател,механическиеявленияипроцессы,используяфизическиеза
коны:законсохраненияэнергии,законвсемирноготяготения,принципсуперпозициисил(нахо
ждениеравнодействующейсилы),I,IIиIIIзаконыНьютона,законсохраненияимпульса,законГу
ка,законПаскаля,законАрхимеда;приэтомразличатьсловесную формулировкузакона и 
егоматематическое выражение; 
• различатьосновныепризнакиизученныхфизическихмоделей:материальнаяточка,инер
циальнаясистема отсчета; 
решатьзадачи,используяфизическиезаконы(законсохраненияэнергии,законвсемирноготягот
ения,принципсуперпозициисил,I,IIиIIIзаконыНьютона,законсохраненияимпульса,законГук
а,законПаскаля,законАрхимеда)иформулы,связывающиефизическиевеличины(путь,скорос
ть,ускорение,массатела,плотностьвещества,сила,давление,импульстела,кинетическаяэнерг
ия,потенциальнаяэнергия,механическаяработа,механическаямощность,КПДпростогомехан
изма,силатренияскольжения,коэффициенттрения,амплитуда,периодичастотаколебаний,дли
наволныискоростьеераспространения):наосновеанализаусловиязадачизаписыватькраткоеус
ловие,выделятьфизическиевеличины,законыиформулы,необходимыедляеерешения,провод
итьрасчеты и оцениватьреальностьполученногозначенияфизическойвеличины. 
Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 
• использоватьзнанияомеханическихявленияхвповседневнойжизнидляобеспечениябезо

пасностиприобращениисприборамиитехническимиустройствами,длясохраненияздоровьяи

соблюдениянормэкологическогоповедениявокружающейсреде;приводитьпримерыпрактиче

скогоиспользованияфизическихзнанийомеханическихявленияхифизическихзаконах;примеры

использованиявозобновляемыхисточниковэнергии; 

экологическихпоследствийисследованиякосмическогопространств; 
• различатьграницыприменимостифизическихзаконов,пониматьвсеобщийхарактерф

ундаментальныхзаконов(законсохранениямеханическойэнергии,законсохраненияимпульса,з

аконвсемирноготяготения)иограниченностьиспользованиячастныхзаконов (законГука, 

Архимеда и др.); 
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• находитьадекватнуюпредложеннойзадачефизическуюмодель,разрешатьпроблемук

акнаосновеимеющихсязнанийпомеханикесиспользованиемматематического аппарата, 

так и при помощиметодов оценки. 
ТепловыеявленияВыпускникнаучится: 
• распознаватьтепловыеявленияиобъяснятьнабазеимеющихсязнанийосновныесвойств
аилиусловияпротеканияэтихявлений:диффузия,изменениеобъемателпринагревании(охлажд
ении),большаясжимаемостьгазов,малаясжимаемостьжидкостейитвердыхтел;тепловоеравно
весие,испарение,конденсация,плавление,кристаллизация,кипение,влажностьвоздуха,различ
ныеспособытеплопередачи(теплопроводность,конвекция,излучение),агрегатныесостоянияв
ещества,поглощениеэнергииприиспарениижидкостиивыделениеееприконденсациипара,зав
исимостьтемпературыкипенияотдавления; 
• описыватьизученныесвойствателитепловыеявления,используяфизическиевеличины:
количествотеплоты,внутренняяэнергия,температура,удельнаятеплоемкостьвещества,удель
наятеплотаплавления,удельнаятеплотапарообразования,удельнаятеплотасгораниятоплива,к
оэффициентполезногодействиятепловогодвигателя;приописанииправильнотрактоватьфизи
ческийсмыслиспользуемыхвеличин,ихобозначенияиединицыизмерения,находитьформулы,
связывающиеданнуюфизическуювеличинусдругимивеличинами,вычислятьзначение 
физическойвеличины; 
• анализироватьсвойствател,тепловыеявленияипроцессы,используяосновныеположен
ияатомноолекулярногоученияостроениивеществаизаконсохраненияэнергии; 
• различатьосновныепризнакиизученныхфизическихмоделейстроениягазов,жидкосте
й итвердыхтел; 
• приводитьпримерыпрактическогоиспользованияфизическихзнанийотепловыхявлен
иях; 
• решатьзадачи,используязаконсохраненияэнергиивтепловыхпроцессахиформулы,свя
зывающиефизическиевеличины(количествотеплоты,температура,удельнаятеплоемкостьве
щества,удельнаятеплотаплавления,удельнаятеплотапарообразования,удельнаятеплотасгора
ниятоплива,коэффициентполезногодействиятепловогодвигателя):наосновеанализаусловияз
адачизаписыватькраткоеусловие,выделятьфизическиевеличины,законыиформулы,необход
имыедляеерешения,проводитьрасчетыиоцениватьреальностьполученногозначенияфизичес
койвеличины. 
Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 
использоватьзнанияотепловыхявленияхвповседневнойжизнидляобеспечениябезопасностип

риобращениисприборамиитехническимиустройствами,длясохраненияздоровьяисоблюдени

янормэкологическогоповедениявокружающейсреде;приводитьпримерыэкологическихпосле

дствийработыдвигателейвнутреннегосгорания,тепловых и гидроэлектростанций; 
• различатьграницыприменимостифизическихзаконов,пониматьвсеобщийхарактерф

ундаментальныхфизическихзаконов(законсохраненияэнергиивтепловыхпроцессах)и 

ограниченностьиспользованиячастных законов; 
• находитьадекватнуюпредложеннойзадачефизическуюмодель,разрешатьпроблемук

акнаосновеимеющихсязнанийотепловыхявленияхсиспользованиемматематического 

аппарата, так и при помощи методов оценки. 
Электрические и магнитныеявленияВыпускникнаучится: 
• распознаватьэлектромагнитныеявленияиобъяснятьнаосновеимеющихсязнанийоснов
ныесвойстваилиусловияпротеканияэтихявлений:электризациятел,взаимодействиезарядов,э
лектрическийтокиегодействия(тепловое,химическое,магнитное),взаимодействиемагнитов,э
лектромагнитнаяиндукция,действиемагнитногополянапроводникстокоминадвижущуюсяза
ряженнуючастицу,действиеэлектрическогополяназаряженнуючастицу,электромагнитныево
лны,прямолинейноераспространениесвета,отражение и преломление света,дисперсия 
света. 
• составлятьсхемыэлектрическихцепейспоследовательнымипараллельнымсоединение
мэлементов,различаяусловныеобозначенияэлементовэлектрическихцепей(источник 
тока,ключ,резистор,реостат,лампочка,амперметр,вольтметр). 
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• использоватьоптическиесхемыдляпостроенияизображенийвплоскомзеркалеи 
собирающейлинзе. 
• описыватьизученныесвойствателиэлектромагнитныеявления,используяфизическиев
еличины:электрическийзаряд,силатока,электрическоенапряжение,электрическоесопротивл
ение,удельноесопротивлениевещества,работаэлектрическогополя,мощностьтока,фокусное
расстояниеиоптическаясилалинзы,скоростьэлектромагнитныхволн,длинаволны 
ичастотасвета;приописаниивернотрактоватьфизическийсмыслиспользуемыхвеличин,ихобо
значенияиединицыизмерения;находитьформулы,связывающие даннуюфизическую 
величинусдругими величинами. 
• анализироватьсвойствател,электромагнитныеявленияипроцессы,используяфизическ
иезаконы:законсохраненияэлектрическогозаряда,законОмадляучасткацепи,законДжоуляен
ца,законпрямолинейногораспространениясвета,законотражениясвета,законпреломлениясве
та;приэтомразличатьсловеснуюформулировкузаконаиегоматематическое выражение. 
• приводитьпримерыпрактическогоиспользованияфизическихзнанийоэлектромагнитн
ыхявлениях 
• решатьзадачи,используяфизические законы(законОма 
дляучасткацепи,законДжоуляенца,законпрямолинейногораспространениясвета,законотраж
ениясвета,законпреломлениясвета)иформулы,связывающиефизическиевеличины(силатока,
электрическоенапряжение,электрическоесопротивление,удельноесопротивлениевещества,р
аботаэлектрическогополя,мощностьтока,фокусноерасстояниеиоптическаясилалинзы,скоро
стьэлектромагнитныхволн,длинаволныичастотасвета,формулырасчета 
электрическогосопротивленияприпоследовательномипараллельномсоединениипроводнико
в):наосновеанализаусловиязадачизаписыватькраткоеусловие,выделятьфизическиевеличин
ы,законыиформулы,необходимыедляеерешения,проводитьрасчетыиоцениватьреальностьп
олученногозначенияфизическойвеличины. 
Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 
• использоватьзнанияобэлектромагнитныхявленияхвповседневнойжизнидляобеспече

ниябезопасностиприобращениисприборамиитехническимиустройствами,длясохранениязд

оровьяисоблюдениянормэкологическогоповедениявокружающейсреде;приводить примеры 

влиянияэлектромагнитных излучений на живые организмы; 
различатьграницыприменимостифизическихзаконов,пониматьвсеобщийхарактерфундаме

нтальныхзаконов(законсохраненияэлектрическогозаряда)иограниченностьиспользованияч

астныхзаконов(законОмадляучасткацепи,законДжоуляЛенца и др.); 
• использоватьприемыпостроенияфизическихмоделей,поискаиформулировкидоказат

ельстввыдвинутыхгипотезитеоретическихвыводовнаосновеэмпирическиустановленных 

фактов; 
• находитьадекватнуюпредложеннойзадачефизическуюмодель,разрешатьпроблемук

акнаосновеимеющихсязнанийобэлектромагнитныхявленияхсиспользованиемматематичес

когоаппарата, так и при помощи методов оценки. 
КвантовыеявленияВыпускникнаучится: 
• распознаватьквантовыеявленияиобъяснятьнаосновеимеющихсязнанийосновныесво
йстваилиусловияпротеканияэтихявлений:естественнаяиискусственнаярадиоактивность,αβи
γзлучения,возникновение линейчатогоспектра излученияатома; 
• описыватьизученныеквантовыеявления,используяфизическиевеличины:массовоечи
сло,зарядовоечисло,периодполураспада,энергияфотонов;приописанииправильнотрактовать
физическийсмыслиспользуемыхвеличин,ихобозначенияиединицыизмерения;находитьфор
мулы,связывающиеданнуюфизическуювеличинусдругимивеличинами,вычислятьзначение 
физическойвеличины; 
• анализироватьквантовыеявления,используяфизическиезаконыипостулаты:законсохр
аненияэнергии,законсохраненияэлектрическогозаряда,законсохранениямассовогочисла,зак
ономерностиизлученияипоглощениясветаатомом,приэтомразличатьсловесную 
формулировкузакона и егоматематическоевыражение; 
• различатьосновныепризнакипланетарной моделиатома,нуклонноймоделиатомного 



68 

 

ядра; 
• приводитьпримерыпроявлениявприродеипрактическогоиспользованиярадиоактивно
сти,ядерныхитермоядерныхреакций,спектральногоанализа. 
Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 
• использоватьполученныезнаниявповседневнойжизниприобращениисприборамиитех

ническимиустройствами(счетчикионизирующихчастиц,дозиметр),длясохраненияздоровья

и соблюдениянорм экологическогоповедения в окружающейсреде; 
• соотноситьэнергиюсвязи атомных ядер сдефектом массы; 
• приводитьпримерывлияниярадиоактивныхизлученийнаживыеорганизмы;понимать 

принципдействиядозиметра и различать условияего использования; 
• пониматьэкологическиепроблемы,возникающиеприиспользованииатомныхэлектрос

танций,ипутирешенияэтихпроблем,перспективыиспользованияуправляемого 

термоядерногосинтеза. 
ЭлементыастрономииВыпускникнаучится: 
• указыватьназванияпланетСолнечнойсистемы;различатьосновныепризнакисуточного
вращениязвездногонеба,движенияЛуны,Солнцаипланетотносительнозвезд; 
• пониматьразличиямеждугелиоцентрическойигеоцентрическойсистемамимира; 
 
Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 
указыватьобщиесвойстваиотличияпланетземнойгруппыипланетгигантов;малыхтелСолне

чнойсистемыибольшихпланет;пользоватьсякартойзвездного неба при наблюдениях 

звездного неба; 
• различатьосновныехарактеристикизвезд(размер,цвет,температура)соотноситьц

ветзвезды сее температурой; 
• различать гипотезы опроисхожденииСолнечнойсистемы. 
 

1.2.5.10. БИОЛОГИЯ 
В результате изучениякурсабиологии в основнойшколе: 
Выпускникнаучитсяпользоватьсянаучнымиметодамидляраспознаниябиологическихпробл
ем;даватьнаучноеобъяснениебиологическимфактам,процессам,явлениям,закономерностям,
ихроливжизниорганизмовичеловека;проводитьнаблюдениязаживымиобъектами,собственн
ыморганизмом;описыватьбиологическиеобъекты,процессыиявления;ставитьнесложныебио
логическиеэкспериментыиинтерпретироватьихрезультаты. 
Выпускниковладеетсистемойбиологическихзнаний–
понятиями,закономерностями,законами,теориями,имеющимиважноеобщеобразовательное
ипознавательноезначение;сведениямипоисториистановлениябиологии как науки. 
Выпускникосвоитобщиеприемы:оказанияпервойпомощи;рациональнойорганизациитрудаи
отдыха;выращиванияиразмножениякультурныхрастенийидомашнихживотных,уходазаним
и;проведениянаблюденийзасостояниемсобственногоорганизма; правила работы в кабинете 
биологии, с биологическимиприборами и инструментами. 
Выпускникприобрететнавыкииспользованиянаучноопулярнойлитературыпобиологии,спра
вочныхматериалов(набумажныхиэлектронныхносителях),ресурсовИнтернета при 
выполненииучебныхзадач. 
Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 
• осознанноиспользоватьзнанияосновныхправилповедениявприродеиосновздоровогооб

раза жизни в быту; 
• выбиратьцелевыеисмысловыеустановкивсвоихдействияхипоступкахпоотношению 

к живой природе, здоровью своему и окружающих; 
• ориентироваться в системепознавательныхценностей– воспринимать 

информациюбиологическогосодержаниявнаучноопулярнойлитературе,средствахмассовой

информациииИнтернетесурсах,критическиоцениватьполученнуюинформацию, 

анализируяее содержаниеи данныеоб источнике информации; 
• создаватьсобственныеписьменныеиустныесообщенияобиологическихявленияхипро
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цессахнаосновенесколькихисточниковинформации,сопровождатьвыступление 

презентацией, учитываяособенности аудитории сверстников. 
ЖивыеорганизмыВыпускникнаучится: 
• выделятьсущественныепризнакибиологическихобъектов(клетокиорганизмоврастен
ий, животных, грибов,бактерий)и процессов,характерныхдляживыхорганизмов; 
• аргументировать,приводитьдоказательствародстваразличныхтаксоноврастений, 
животных,грибови бактерий; 
• аргументировать,приводитьдоказательстваразличийрастений,животных,грибов и 
бактерий; 
• осуществлятьклассификациюбиологическихобъектов(растений,животных,бактерий,
грибов)наосновеопределенияихпринадлежностикопределеннойсистематическойгруппе; 
• раскрыватьрольбиологиивпрактическойдеятельностилюдей;рольразличныхорганиз
мов в жизничеловека; 
• объяснятьобщностьпроисхожденияиэволюциисистематическихгруппрастенийи 
животныхна примерахсопоставлениябиологическихобъектов; 
• выявлятьпримерыираскрыватьсущностьприспособленностиорганизмовксреде 
обитания; 
• различатьповнешнемувиду,схемамиописаниямреальныебиологическиеобъекты 
илиихизображения,выявлятьотличительныепризнакибиологическихобъектов; 
• сравниватьбиологическиеобъекты(растения,животные,бактерии,грибы),процессыжи
знедеятельности;делатьвыводы иумозаключенияна основесравнения; 
• устанавливатьвзаимосвязимеждуособенностямистроенияифункциямиклетоки 
тканей,органови систем органов; 
• использоватьметодыбиологическойнауки:наблюдатьиописыватьбиологическиеобъе
ктыипроцессы;ставитьбиологическиеэкспериментыиобъяснятьихрезультаты; 
• знатьи аргументироватьосновныеправила поведения в природе; 
• анализироватьи оцениватьпоследствиядеятельностичеловека в природе; 
• описыватьииспользоватьприемывыращиванияиразмножениякультурныхрастений и 
домашних животных,уходаза ними; 
• знатьи соблюдатьправила работы в кабинете биологии. 
Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 
• находитьинформациюорастениях,животныхгрибахибактерияхвнаучнопопулярной

литературе,биологическихсловарях,справочниках,Интернетресурсе,анализировать и 

оцениватьее,переводить из одной формы в другую; 
• основамисследовательскойипроектнойдеятельностипоизучениюорганизмовразличн

ыхцарствживойприроды,включая уменияформулироватьзадачи,представлятьработуна 

защиту и защищать ее. 
• использоватьприемыоказанияпервойпомощиприотравленииядовитымигрибами,ядо

витымирастениями,укусахживотных;работысопределителямирастений;размноженияи 

выращиваниякультурных растений,уходом за домашними животными; 
• ориентироватьсявсистемеморальныхнормиценностейпоотношениюкобъектамжи

войприроды(признаниевысокойценностижизнивовсехеепроявлениях,экологическоесознание

,эмоциональноенностноеотношение к объектамживойприроды); 
• осознанноиспользоватьзнанияосновныхправилповедениявприроде;выбиратьцелевые

исмысловыеустановкивсвоихдействияхипоступкахпоотношениюкживойприроде; 
• создаватьсобственныеписьменныеиустныесообщенияорастениях,животных,бакт

ерияигрибахнаосновенесколькихисточниковинформации,сопровождать выступление 

презентацией, учитываяособенности аудиториисверстников; 
• работатьвгруппесверстниковприрешениипознавательныхзадачсвязанныхсизучение

мособенностейстроенияижизнедеятельностирастений,животных,грибовибактерий,план

ироватьсовместнуюдеятельность,учитыватьмнениеокружающихиадекватнооцениватьс

обственный вклад в деятельностьгруппы. 
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Человек и егоздоровьеВыпускник научится: 
• выделятьсущественныепризнакибиологическихобъектов(животныхклетокитканей,о
ргановисистеморгановчеловека)ипроцессовжизнедеятельности,характерныхдля организма 
человека; 
• аргументировать,приводитьдоказательствавзаимосвязичеловекаиокружающейсреды
,родствачеловека с животными; 
• аргументировать,приводитьдоказательстваотличийчеловека от животных; 
• аргументировать,приводитьдоказательстванеобходимостисоблюдениямерпрофилак
тикизаболеваний,травматизма,стрессов,вредныхпривычек, нарушения 
осанки,зрения,слуха,инфекционныхипростудныхзаболеваний; 
• объяснятьэволюциювидаЧеловекразумныйнапримерахсопоставлениябиологических
объектов и другихматериальныхартефактов; 
• выявлятьпримерыипояснятьпроявлениенаследственныхзаболеванийучеловека,сущн
остьпроцессовнаследственности и изменчивости,присущейчеловеку; 
• различатьповнешнемувиду,схемамиописаниямреальныебиологическиеобъекты(клет
ки,тканиорганы,системыорганов)илиихизображения,выявлятьотличительныепризнакибиол
огическихобъектов; 
• сравниватьбиологическиеобъекты(клетки,ткани,органы,системыорганов),процессы
жизнедеятельности(питание,дыхание,обменвеществ,выделениеидр.);делатьвыводы 
иумозаключения на основесравнения; 
• устанавливатьвзаимосвязимеждуособенностямистроенияифункциямиклетоки 
тканей,органови систем органов; 
• использоватьметодыбиологическойнауки:наблюдатьиописыватьбиологическиеобъе
ктыипроцессы;проводитьисследованиясорганизмомчеловекаиобъяснятьихрезультаты; 
• знатьиаргументироватьосновныепринципыздоровогообразажизни,рациональнойорг
анизациитруда и отдыха; 
• анализироватьи оценивать влияние факторов риска наздоровье человека; 
• описывать и использоватьприемыоказанияпервойпомощи; 
• знатьи соблюдатьправилаработы в кабинете биологии. 
Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 
• объяснятьнеобходимостьприменениятехилииныхприемовприоказаниипервойдоврач

ебнойпомощиприотравлениях,ожогах,обморожениях,травмах,спасенииутопающего,крово

течениях; 
• находитьинформациюостроенииижизнедеятельностичеловекавнаучнопопулярнойл

итературе,биологическихсловарях,справочниках,Интернетесурсе,анализировать и 

оцениватьее,переводить из одной формы в другую; 
• ориентироватьсявсистемеморальныхнормиценностейпоотношениюксобственном

у здоровьюи здоровьюдругих людей; 
• находитьвучебной,научноопулярнойлитературе,Интернетесурсахинформациюоб 

организме человека,оформлятьее ввиде устных сообщений и докладов; 
• анализироватьиоцениватьцелевыеисмысловыеустановкивсвоихдействияхипоступк

ахпоотношениюкздоровьюсвоемуиокружающих;последствиявлиянияфакторовриска на 

здоровье человека. 
• создаватьсобственныеписьменныеиустныесообщенияоборганизмечеловекаиегожи

знедеятельностинаосновенесколькихисточниковинформации,сопровождатьвыступление 

презентацией, учитываяособенности аудиториисверстников; 
• работатьвгруппесверстниковприрешениипознавательныхзадачсвязанныхсособенн

остямистроенияижизнедеятельностиорганизмачеловека,планироватьсовместнуюдеятел

ьность,учитыватьмнениеокружающихиадекватнооцениватьсобственный вклад в 

деятельностьгруппы. 
Общие биологическиезакономерностиВыпускникнаучится: 
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• выделятьсущественныепризнакибиологическихобъектов(вида,экосистемы,биосфер
ы) и процессов,характерныхдля сообществживыхорганизмов; 
• аргументировать,приводитьдоказательстванеобходимостизащитыокружающейсред
ы; 
• аргументировать,приводитьдоказательствазависимостиздоровьячеловекаотсостояни
яокружающейсреды; 
• осуществлятьклассификациюбиологическихобъектовнаосновеопределенияих 
принадлежностик определеннойсистематическойгруппе; 
• раскрыватьрольбиологиивпрактическойдеятельностилюдей;рольбиологическихобъ
ектоввприродеижизничеловека;значениебиологическогоразнообразиядлясохранениябиосф
еры; 
• объяснятьобщностьпроисхожденияиэволюцииорганизмовнаосновесопоставленияос
обенностейихстроения ифункционирования; 
• объяснятьмеханизмынаследственности и 
изменчивости,возникновенияприспособленности,процесс видообразования; 
• различатьповнешнемувиду,схемамиописаниямреальныебиологическиеобъекты 
илиихизображения,выявляяотличительныепризнакибиологическихобъектов; 
• сравниватьбиологическиеобъекты,процессы;делатьвыводыиумозаключенияна 
основесравнения; 
• устанавливатьвзаимосвязимеждуособенностямистроенияифункциямиорганов и 
систем органов; 
• использоватьметодыбиологическойнауки:наблюдатьиописыватьбиологическиеобъе
ктыипроцессы;ставитьбиологическиеэкспериментыиобъяснятьихрезультаты; 
• знатьиаргументироватьосновныеправилаповедениявприроде;анализироватьи 
оцениватьпоследствиядеятельностичеловека в природе; 
• описыватьииспользоватьприемывыращиванияиразмножениякультурныхрастений и 
домашних животных,уходаза ними в агроценозах; 
• находитьвучебной,научноопулярнойлитературе,Интернетесурсахинформациюожив
ойприроде,оформлятьееввидеписьменныхсообщений,докладов,рефератов; 
• знатьи соблюдатьправила работы в кабинете биологии. 
Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 
• пониматьэкологическиепроблемы,возникающиевусловияхнерациональногоприродоп

ользования, ипутирешенияэтихпроблем; 
• анализироватьиоцениватьцелевыеисмысловыеустановкивсвоихдействияхипоступк

ахпоотношениюкздоровьюсвоемуиокружающих,последствиявлиянияфакторовриска на 

здоровье человека; 
• находитьинформациюповопросамобщейбиологиивнаучноопулярнойлитературе,спе

циализированныхбиологическихсловарях,справочниках,Интернетресурсах,анализировать и 

оцениватьее,переводить из одной формы в другую; 
• ориентироватьсявсистемеморальныхнормиценностейпоотношениюкобъектамжи

войприроды,собственномуздоровьюиздоровьюдругихлюдей(признаниевысокойценностижи

знивовсехеепроявлениях,экологическоесознание,эмоциональноценностноеотношениек 

объектам живой природы); 
• создаватьсобственныеписьменныеиустныесообщенияосовременныхпроблемахвобл

астибиологиииохраныокружающейсредынаосновенесколькихисточниковинформации,сопр

овождатьвыступлениепрезентацией,учитываяособенностиаудитории сверстников; 
• работатьвгруппесверстниковприрешениипознавательныхзадачсвязанныхстеорети

ческимиипрактическимипроблемамивобластимолекулярнойбиологии,генетики,экологии,би

отехнологии,медициныиохраныокружающейсреды,планироватьсовместнуюдеятельность

,учитыватьмнениеокружающихиадекватнооцениватьсобственный вклад в 

деятельностьгруппы. 

1.2.5.11. ХИМИЯ 
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Выпускникнаучится: 
характеризоватьосновныеметодыпознания:наблюдение,измерение,эксперимент; 
описыватьсвойстватвердых,жидких,газообразныхвеществ,выделяяихсущественныепризнак
и; 
• раскрыватьсмыслосновныххимическихпонятий«атом»,«молекула»,«химическийэле
мент»,«простоевещество»,«сложноевещество»,«валентность»,«химическаяреакция»,исполь
зуязнаковую системухимии; 
• раскрыватьсмыслзаконовсохранениямассывеществ,постоянствасостава,атомноолеку
лярной теории; 
• различатьхимическиеи физические явления; 
• называтьхимические элементы; 
• определятьсостав веществ поихформулам; 
• определятьвалентностьатома элемента всоединениях; 
• определять типхимическихреакций; 
• называтьпризнаки иусловияпротеканияхимическихреакций; 
• выявлятьпризнаки,свидетельствующиеопротеканиихимическойреакциипривыполне
нии химического опыта; 
• составлятьформулыбинарныхсоединений; 
• составлятьуравненияхимическихреакций; 
• соблюдатьправила безопаснойработы припроведении опытов; 
• пользоватьсялабораторнымоборудованием ипосудой; 
• вычислятьотносительнуюмолекулярную и молярную массы веществ; 
• вычислятьмассовую долю химическогоэлемента по формуле соединения; 
• вычислятьколичество,объемилимассувеществапоколичеству,объему,массереагентов 
илипродуктовреакции; 
• характеризоватьфизические и химические свойствапростыхвеществ:кислородаи 
водорода; 
• получать,собиратькислород иводород; 
• распознавать опытнымпутем газообразныевещества: кислород, водород; 
• раскрыватьсмысл закона Авогадро; 
• раскрыватьсмысл понятий«тепловой эффектреакции»,«молярныйобъем»; 
• характеризоватьфизические и химические свойстваводы; 
• раскрыватьсмысл понятия«раствор»; 
• вычислятьмассовую долю растворенноговеществав растворе; 
• приготовлятьрастворы с определенноймассовой долей растворенноговещества; 
• называтьсоединенияизученныхклассов неорганическихвеществ; 
• характеризоватьфизическиеихимическиесвойстваосновныхклассовнеорганическихв
еществ:оксидов,кислот,оснований,солей; 
• определятьпринадлежностьвеществ к определенномуклассусоединений; 
• составлятьформулынеорганическихсоединенийизученныхклассов; 
• проводитьопыты,подтверждающиехимическиесвойстваизученныхклассовнеорганич
ескихвеществ; 
• распознаватьопытным 
путемрастворыкислотищелочейпоизменениюокраскииндикатора; 
• характеризоватьвзаимосвязь междуклассаминеорганическихсоединений; 
• раскрыватьсмыслПериодическогозакона Д.И.Менделеева; 
• объяснятьфизическийсмыслатомного(порядкового)номерахимическогоэлемента,но
меровгруппыи периода в периодическойсистеме Д.И.Менделеева; 
• объяснятьзакономерностиизменениястроенияатомов,свойствэлементоввпределахма
лыхпериодов и главныхподгрупп; 
• характеризоватьхимическиеэлементы(отводородадокальция)наосновеихположенияв
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периодическойсистемеД.И.Менделееваиособенностейстроенияихатомов; 
• составлятьсхемыстроенияатомовпервых20элементовпериодическойсистемыД.И.Ме
нделеева; 
• раскрыватьсмысл понятий:«химическаясвязь»,«электроотрицательность»; 
• характеризоватьзависимостьфизическихсвойстввеществоттипакристаллическойреш
етки; 
• определять видхимической связи в неорганическихсоединениях; 
• изображатьсхемыстроениямолекулвеществ,образованныхразнымивидамихимически
хсвязей; 
• раскрыватьсмыслпонятий«ион»,«катион»,«анион»,«электролиты»,«неэлектролиты»,
«электролитическаядиссоциация»,«окислитель»,«степеньокисления»«восстановитель»,«ок
исление»,«восстановление»; 
• определятьстепеньокисленияатома элементав соединении; 
• раскрыватьсмысл теории электролитическойдиссоциации; 
• составлятьуравненияэлектролитическойдиссоциациикислот,щелочей,солей; 
• объяснятьсущностьпроцессаэлектролитическойдиссоциациииреакцийионного 
обмена; 
• составлятьполныеи сокращенныеионные уравненияреакцииобмена; 
• определятьвозможностьпротеканияреакцийионногообмена; 
• проводитьреакции,подтверждающие качественный состав различныхвеществ; 
• определятьокислительи восстановитель; 
• составлятьуравненияокислительноосстановительныхреакций; 
• называть факторы, влияющие на скоростьхимическойреакции; 
• классифицироватьхимические реакции по различнымпризнакам; 
характеризоватьвзаимосвязьмеждусоставом,строениемисвойстваминеметаллов; 
 
проводитьопытыпополучению,собираниюиизучениюхимическихсвойствгазообразныхвеще
ств:углекислогогаза,аммиака; 
• распознавать опытнымпутем газообразныевещества:углекислыйгаз и аммиак; 
характеризоватьвзаимосвязьмеждусоставом,строениемисвойствамиметаллов; 
 
• называтьорганическиевеществапоихформуле:метан,этан,этилен,метанол, 
этанол,глицерин,уксуснаякислота,аминоуксуснаякислота,стеариноваякислота,олеиноваяки
слота,глюкоза; 
• оцениватьвлияниехимическогозагрязненияокружающейсредынаорганизмчеловека; 
• грамотнообращаться свеществами в повседневнойжизни 
• определятьвозможностьпротеканияреакцийнекоторыхпредставителейорганических
веществ скислородом,водородом,металлами,основаниями,галогенами. 
Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 
• выдвигатьипроверятьэкспериментальногипотезыохимическихсвойствахвеществна

основеихсоставаистроения,ихспособностивступатьвхимическиереакции, о характере и 

продуктахразличных химическихреакций; 
• характеризоватьвеществапосоставу,строениюисвойствам,устанавливатьпричинн

оледственные связи между даннымихарактеристикамивещества; 
• составлятьмолекулярныеиполныеионныеуравненияпосокращеннымионнымуравнени

ям; 
• прогнозироватьспособностьвеществапроявлятьокислительныеиливосстановитель

ные свойствас учетомстепеней окисленияэлементов,входящихв егосостав; 
• составлятьуравненияреакций,соответствующихпоследовательностипревращений

неорганических веществ различных классов; 
• выдвигатьипроверятьэкспериментальногипотезыорезультатахвоздействияразлич

ныхфакторовна изменение скоростихимической реакции; 
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• использоватьприобретенныезнаниядляэкологическиграмотногоповедениявокружа

ющейсреде; 
• использоватьприобретенныеключевыекомпетенциипривыполнениипроектовиучебн

осследовательскихзадачпоизучениюсвойств,способовполученияираспознаваниявеществ; 
• объективнооцениватьинформациюо веществах и химическихпроцессах; 
• критическиотноситьсякпсевдонаучнойинформации,недобросовестнойрекламе 

всредствах массовой информации; 
• осознаватьзначениетеоретическихзнанийпохимиидляпрактическойдеятельностич

еловека; 
• создаватьмоделиисхемыдлярешенияучебныхипознавательныхзадач;пониматьнеобх

одимостьсоблюденияпредписаний,предлагаемыхвинструкцияхпоиспользованиюлекарств,с

редствбытовойхимии и др. 

1.2.5.12. ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕИСКУССТВОВыпускникнаучится: 
• характеризоватьособенностиуникальногонародногоискусства,семантическоезначен
иетрадиционныхобразов,мотивов(древожизни,птица,солярныезнаки);создаватьдекоративн
ыеизображения на основерусскихобразов; 
• раскрыватьсмыслнародныхпраздниковиобрядовиихотражениевнародномискусстве 
и в современнойжизни; 
• создаватьэскизыдекоративногоубранстварусскойизбы; 
• создаватьцветовуюкомпозициювнутреннегоубранства избы; 
• определятьспецификуобразного языка декоративнорикладногоискусства; 
• создаватьсамостоятельныевариантыорнаментальногопостроениявышивкисопорой 
нанародныетрадиции; 
• создаватьэскизынародногопраздничногокостюма,егоотдельныхэлементоввцветовом
решении; 
• умелопользоватьсяязыкомдекоративнорикладногоискусства,принципамидекоративн
огообобщения,уметьпередаватьединствоформыидекора(надоступномдляданноговозрастау
ровне); 
• выстраиватьдекоративные,орнаментальныекомпозициивтрадициинародногоискусст
ва(используятрадиционноеписьмоГжели,Городца,Хохломыит.д.)наосноверитмического 
повтора изобразительных илигеометрическихэлементов; 
• владетьпрактическиминавыкамивыразительногоиспользованияфактуры,цвета,форм
ы,объема,пространствавпроцессесозданиявконкретномматериалеплоскостныхилиобъемны
хдекоративных композиций; 
• распознаватьиназыватьигрушкиведущихнародныххудожественныхпромыслов;осущ
ествлятьсобственныйхудожественныйзамысел,связанныйссозданиемвыразительной формы 
игрушки иукрашением еедекоративной росписью в традиции одногоизпромыслов; 
• характеризоватьосновынародногоорнамента;создаватьорнаментынаосновенародных 
традиций; 
• различать виды и материалыдекоративнорикладногоискусства; 
• различатьнациональныеособенностирусскогоорнаментаиорнаментовдругихнародов
России; 
• находитьобщиечертывединствематериалов,формыидекора,конструктивныхдекорати
вныхизобразительныхэлементоввпроизведенияхнародныхисовременныхпромыслов; 
• различатьихарактеризоватьнескольконародныххудожественныхпромысловРоссии; 
• называтьпространственныеивременныевидыискусстваиобъяснять,вчемсостоитразли
чие временных и пространственныхвидовискусства; 
• классифицироватьжанровуюсистемувизобразительномискусствеиеезначениедля 
анализа развитияискусстваи пониманияизмененийвидениямира; 
• объяснятьразницумеждупредметомизображения,сюжетомисодержаниемизображени
я; 
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• композиционнымнавыкамработы,чувствуритма,работесразличнымихудожественны
миматериалами; 
• создаватьобразы,используявсевыразительныевозможностихудожественныхматериа
лов; 
• простымнавыкам изображения с помощьюпятна и тональныхотношений; 
• навыкуплоскостногосилуэтногоизображенияобычных,простыхпредметов(кухоннаяу
тварь); 
• изображатьсложнуюформупредмета(силуэт)каксоотношениепростыхгеометрически
хфигур,соблюдая ихпропорции; 
• создаватьлинейныеизображениягеометрическихтелинатюрмортснатурыизгеометрич
ескихтел; 
• строитьизображенияпростыхпредметов по правилам линейнойперспективы; 
• характеризоватьосвещениекакважнейшеевыразительноесредствоизобразительногои
скусства,каксредствопостроенияобъема предметов и глубиныпространства; 
• передаватьспомощьюсветахарактерформыиэмоциональноенапряжениевкомпозиции
натюрморта; 
• творческомуопытувыполненияграфическогонатюрмортаигравюрынаклейкамина 
картоне; 
• выражатьцветом в натюрморте собственное настроениеи переживания; 
• рассуждатьоразныхспособахпередачиперспективывизобразительномискусствекаквы
раженииразличныхмировоззренческихсмыслов; 
• применятьперспективув практическойтворческойработе; 
• навыкам изображенияперспективныхсокращений в зарисовкахнаблюдаемого; 
• навыкамизображенияуходящеговдальпространства,применяяправилалинейной и 
воздушнойперспективы; 
• видеть,наблюдатьиэстетическипереживатьизменчивостьцветовогосостоянияи 
настроения в природе; 
• навыкам созданияпейзажныхзарисовок; 
различатьихарактеризоватьпонятия:пространство,ракурс,воздушнаяперспектива; 
 
• пользоватьсяправиламиработы на пленэре; 
• использоватьцветкакинструментпередачисвоихчувствипредставленийо 
красоте;осознавать,чтоколоритявляетсясредствомэмоциональнойвыразительностиживопис
ногопроизведения; 
• навыкамкомпозиции,наблюдательнойперспективыиритмическойорганизацииплоско
стиизображения; 
• различатьосновныесредствахудожественнойвыразительностивизобразительном 
искусстве (линия,пятно,тон, цвет, форма,перспективаи др.); 
• определятькомпозициюкакцелостныйиобразныйстройпроизведения,рольформата,в
ыразительноезначениеразмерапроизведения,соотношениецелогоидетали,значение 
каждогофрагмента в егометафорическом смысле; 
• пользоватьсякрасками(гуашь,акварель),несколькимиграфическимиматериалами(кар
андаш,тушь),обладатьпервичныминавыкамилепки,использоватьколлажныетехники; 
• различать и 
характеризоватьпонятия:эпическийпейзаж,романтическийпейзаж,пейзажнастроения,пленэ
р,импрессионизм; 
• различать ихарактеризовать виды портрета; 
• пониматьихарактеризоватьосновы изображения головы человека; 
• пользоватьсянавыкамиработы сдоступнымискульптурнымиматериалами; 
• видетьииспользоватьвкачествесредстввыражениясоотношенияпропорций,характеро
свещения,цветовыеотношенияприизображенииснатуры,попредставлению,по памяти; 
• видетьконструктивнуюформупредмета,владетьпервичныминавыкамиплоского и 
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объемногоизображенияпредмета и группыпредметов; 
• использоватьграфические материалы в работенадпортретом; 
• использоватьобразныевозможностиосвещения в портрете; 
• пользоватьсяправиламисхематическогопостроения головы человекав рисунке; 
• называтьименавыдающихсярусскихизарубежныххудожниковпортретистови 
определятьихпроизведения; 
навыкампередачивплоскостномизображениипростыхдвиженийфигурычеловека; 
 
• навыкам пониманияособенностейвосприятияскульптурного образа; 
• навыкам лепки и работы спластилином илиглиной; 
• рассуждать(сопоройнавосприятиехудожественныхпроизведенийшедевров 
изобразительногоискусства) об изменчивостиобраза человекав историиискусства; 
• приемамвыразительностиприработеснатурынаднаброскамиизарисовкамифигурычел
овека,используяразнообразныеграфические материалы; 
• характеризоватьсюжетноематическуюкартинукакобобщенныйицелостныйобраз,как
результатнаблюдений и размышленийхудожника наджизнью; 
• объяснятьпонятия«тема»,«содержание»,«сюжет»впроизведенияхстанковойживопис
и; 
• изобразительными композиционнымнавыкам в процессеработынадэскизом; 
• узнавать и объяснятьпонятия«тематическаякартина»,«станковаяживопись»; 
перечислятьихарактеризоватьосновныежанрысюжетнотематическойкартины; 
 
характеризоватьисторическийжанркакидейноеиобразноевыражениезначительныхсобытийв
историиобщества,каквоплощениеегомировоззренческихпозицийиидеалов; 
• узнаватьихарактеризоватьнесколькоклассическихпроизведенийиназыватьимена 
великихрусских мастеровисторической картины; 
• характеризоватьзначениетематическойкартиныXIXвекавразвитиирусскойкультуры; 
• рассуждатьозначениитворчествавеликихрусскиххудожниковвсозданииобраза 
народа, в становлениинациональногосамосознанияи образа национальнойистории; 
• называтьименанесколькихизвестныххудожниковобъединения«Мирискусства»и 
ихнаиболееизвестныепроизведения; 
• творческомуопытупоразработкеисозданиюизобразительногообразанавыбранныйист
орическийсюжет; 
• творческомуопытупоразработкехудожественногопроекта–разработкикомпозициина 
историческуютему; 
• творческомуопытусозданиякомпозиции на основебиблейскихсюжетов; 
• представлениямовеликих,вечныхтемахвискусственаосновесюжетовизБиблии, 
обихмировоззренческом и нравственномзначении вкультуре; 
• называтьименавеликихевропейскихирусскиххудожников,творившихнабиблейские 
темы; 
• узнаватьихарактеризоватьпроизведениявеликихевропейскихирусскиххудожниковна 
библейские темы; 
• характеризовать роль монументальныхпамятников в жизниобщества; 
• рассуждатьобособенностяххудожественногообразасоветскогонародавгодыВеликой
Отечественной войны; 
• описыватьихарактеризоватьвыдающиесямонументальныепамятникииансамбли,посв
ященныеВеликойОтечественнойвойне; 
• творческомуопытулепкипамятника,посвященногозначимомуисторическомусобыти
ю илиисторическомугерою; 
• анализироватьхудожественноыразительныесредствапроизведенийизобразительного
искусства XXвека; 
• культуре зрительскоговосприятия; 
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• характеризоватьвременныеи пространственныеискусства; 
• пониматьразницумеждуреальностью ихудожественнымобразом; 
• представлениямобискусствеиллюстрацииитворчествеизвестныхиллюстраторов 
книг. И.Я. Билибин.В.А.Милашевский.В.А.Фаворский; 
• опытухудожественногоиллюстрированияинавыкамработыграфическимиматериалам
и; 
• собиратьнеобходимыйматериалдляиллюстрирования(характеродеждыгероев,характ
ерпостроек ипомещений,характерныедеталибыта и т.д.); 
• представлениямобанималистическомжанреизобразительногоискусстваитворчествех
удожниковнималистов; 
опытухудожественноготворчествапосозданиюстилизованныхобразовживотных; 
 
систематизироватьихарактеризоватьосновныеэтапыразвитияиисторииархитектуры и 
дизайна; 
• распознаватьобъектипространство в конструктивныхвидах искусства; 
• пониматьсочетание различныхобъемов в здании; 
пониматьединствохудожественногоифункциональноговвещи,формуиматериал; 
 
иметьобщеепредставлениеирассказыватьобособенностяхархитектурнохудожественныхсти
лейразныхэпох; 
• пониматьтенденциииперспективы развитиясовременнойархитектуры; 
• различатьобразнотилевой язык архитектурыпрошлого; 
• характеризоватьиразличатьмалыеформыархитектурыидизайнавпространствегородс
койсреды; 
• пониматьплоскостнуюкомпозициюкаквозможноесхематическоеизображениеобъемо
в при взгляде нанихсверху; 
• осознаватьчертежкакплоскостноеизображениеобъемов,когдаточка–вертикаль,круг – 
цилиндр, шар и т. д.; 
• применятьвсоздаваемыхпространственныхкомпозицияхдоминантныйобъекти 
вспомогательныесоединительныеэлементы; 
• применятьнавыкиформообразования,использованияобъемоввдизайнеиархитектуре 
(макеты из бумаги,картона,пластилина); 
• создаватькомпозиционныемакетыобъектовнапредметнойплоскостиивпространстве; 
• создаватьпрактическиетворческиекомпозициивтехникеколлажа,дизайнпроектов; 
• получатьпредставленияовлияниицветанавосприятиеформыобъектовархитектурыид
изайна,атакжеотом,какоезначениеимеетрасположениецветавпространствеархитектурноиза
йнерскогообъекта; 
• приобретатьобщеепредставлениеотрадицияхландшафтноарковойархитектуры; 
• характеризоватьосновныешколы садовоарковогоискусства; 
• пониматьосновыкраткойисториирусскойусадебнойкультурыXVIII–XIXвеков. 
• называть и раскрыватьсмысл основ искусствафлористики; 
• пониматьосновы краткойисториикостюма; 
характеризоватьираскрыватьсмыслкомпозиционноонструктивныхпринципов дизайна 
одежды; 
• применятьнавыкисочиненияобъемноространственнойкомпозициивформированиибу
кетапо принципам икэбаны; 
• использоватьстарыеиосваиватьновыеприемыработысбумагой,природнымиматериал
ами в процессе макетированияархитектурноандшафтныхобъектов; 
• отражатьвэскизномпроектедизайнасадаобразнорхитектурныйкомпозиционныйзамы
сел; 
• использоватьграфическиенавыкиитехнологиивыполненияколлажавпроцессесоздани
яэскизовмолодежныхиисторических комплектоводежды; 
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• узнаватьихарактеризоватьпамятникиархитектурыДревнегоКиева.СофияКиевская. 
Фрески. Мозаики; 
• различатьитальянскиеирусскиетрадициивархитектуреМосковскогоКремля.Характер
изовать и описыватьархитектурныеособенности соборов МосковскогоКремля; 
• различатьихарактеризоватьособенностидревнерусскойиконописи.Пониматьзначени
еиконы«Троица»АндреяРублевавобщественной,духовнойихудожественнойжизниРуси; 
• узнавать и описыватьпамятникишатровогозодчества; 
• характеризоватьособенностицерквиВознесениявселеКоломенскомихрамаПокроваав
у; 
• раскрыватьособенностиновыхиконописныхтрадицийвXVIIвеке.Отличатьпохарактер
нымособенностям иконуи парсуну; 
• работатьнадпроектом(индивидуальнымиликоллективным),создаваяразнообразныет
ворческие композиции в материалахпоразличнымтемам; 
• различатьстилевые особенностиразныхшколархитектурыДревнейРуси; 
• создаватьснатурыиповоображениюархитектурныеобразыграфическимиматериалами 
и др.; 
• работатьнадэскизом 
монументальногопроизведения(витраж,мозаика,роспись,монументальнаяскульптура);испо
льзоватьвыразительныйязыкпримоделированииархитектурногопространства; 
сравнивать,сопоставлятьианализироватьпроизведенияживописиДревнейРуси; 
 
• рассуждать о значениихудожественного образа древнерусскойкультуры; 
ориентироватьсявширокомразнообразиистилейинаправленийизобразительного искусстваи 
архитектурыXVIII – XIX веков; 
• использоватьвречиновыетермины,связанныесостилямивизобразительномискусстве 
и архитектуре XVIII– XIXвеков; 
• выявлятьиназыватьхарактерныеособенностирусскойпортретнойживописиXVIII 
века; 
• характеризоватьпризнаки и особенностимосковского барокко; 
создаватьразнообразныетворческиеработы(фантазийныеконструкции)вматериале. 
 
Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 
• активноиспользоватьязыкизобразительногоискусстваиразличныехудожественные

материалыдляосвоениясодержанияразличныхучебныхпредметов(литературы,окружающ

его мира, технологии и др.); 
• владетьдиалогическойформойкоммуникации,уметьаргументироватьсвоюточку 

зрениявпроцессе изученияизобразительного искусства; 
• различатьипередаватьвхудожественноворческойдеятельностихарактер,эмоциона

льноесостояниеисвоеотношениекприроде,человеку,обществу;осознаватьобщечеловечески

еценности,выраженные вглавных темахискусства; 
• выделятьпризнакидляустановлениястилевыхсвязейвпроцессеизученияизобразитель

ногоискусства; 
• понимать спецификуизображениявполиграфии; 
• различатьформыполиграфическойпродукции:книги,журналы,плакаты,афиши и 

др.); 
• различатьихарактеризоватьтипыизображениявполиграфии(графическое,живопис

ное,компьютерное,фотографическое); 
• проектировать обложку книги, рекламы открытки,визитки и др.; 
• создаватьхудожественнуюкомпозициюмакета книги, журнала; 
• называть имена великихрусскихживописцев иархитекторовXVIII–XIXвеков; 
• называтьихарактеризоватьпроизведенияизобразительногоискусстваиархитектур

ырусскиххудожников XVIII – XIXвеков; 
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• называтьименавыдающихсярусскиххудожниковаятелейXVIIIвекаиопределятьскуль

птурные памятники; 
• называть имена 

выдающихсяхудожников«Товариществапередвижников»иопределять 

ихпроизведенияживописи; 
• называтьименавыдающихсярусскиххудожниковейзажистовXIXвекаиопределятьпр

оизведенияпейзажнойживописи; 
• пониматьособенностиисторическогожанра,определятьпроизведенияисторической

живописи; 
• активновосприниматьпроизведенияискусстваиаргументированноанализироватьра

зныеуровнисвоеговосприятия,пониматьизобразительныеметафорыивидетьцелостную 

картинумира, присущуюпроизведениямискусства; 
• определять«Русскийстиль»вархитектуремодерна,называтьпамятникиархитектур

ымодерна; 
• использоватьнавыкиформообразования,использованияобъемоввархитектуре(макет

ыизбумаги,картона,пластилина);создаватькомпозиционныемакетыобъектовна 

предметнойплоскости и в пространстве; 
• называтьименавыдающихсярусскиххудожниковаятелейвторойполовиныXIXвека и 

определять памятники монументальной скульптуры; 
• создаватьразнообразныетворческиеработы(фантазийныеконструкции)вматериал

е; 
• узнаватьосновные художественные направленияв искусстве XIX и XXвеков; 
• узнавать,называтьосновныехудожественныестиливевропейскомирусскомискусств

е ивремя ихразвития в истории культуры; 
• осознаватьглавныетемыискусстваи,обращаяськнимвсобственнойхудожественнов

орческойдеятельности,создаватьвыразительные образы; 
• применятьтворческийопытразработкихудожественногопроекта–

созданиякомпозиции на определеннуютему; 
• пониматьсмыслтрадицийиноваторствавизобразительномискусствеXXвека. 

Модерн.Авангард.Сюрреализм; 
• характеризовать стильмодерн в архитектуре.Ф.О.Шехтель. А.Гауди; 
• создаватьснатурыиповоображениюархитектурныеобразыграфическимиматериал

ами и др.; 
• работатьнадэскизоммонументальногопроизведения(витраж,мозаика,роспись, 

монументальнаяскульптура); 
• использоватьвыразительныйязыкпримоделированииархитектурногопространства

; 
• характеризоватькрупнейшие художественные музеи мира и России; 
• получатьпредставленияобособенностяххудожественныхколлекцийкрупнейших 

музеев мира; 
• использоватьнавыкиколлективнойработынадобъемнопространственнойкомпозици

ей; 
• понимать основысценографии как видахудожественноготворчества; 
пониматьролькостюма,маскиигримавискусствеактерскогоперевоплощения; 
 

называтьименароссийскиххудожников(А.Я.Головин,А.Н.Бенуа,М.В.Добужинский); 
• различать особенностихудожественной фотографии; 
• различатьвыразительныесредствахудожественнойфотографии(композиция,план, 

ракурс,свет, ритм и др.); 
• понимать изобразительную природу экранныхискусств; 
• характеризовать принципы киномонтажа всозданиихудожественногообраза; 
• различать понятия:игровой и документальный фильм; 
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• называтьименамастеровроссийскогокинематографа.С.М. 

Эйзенштейн.А.А.Тарковский.С.Ф.Бондарчук. Н.С. Михалков; 
• понимать основыискусствателевидения; 
• понимать различияв творческой работехудожникаивописца и сценографа; 
• применятьполученныезнанияотипахоформлениясценыприсозданиишкольного 

спектакля; 
• применятьвпрактикелюбительскогоспектакляхудожественноворческиеумения по 

созданиюкостюмов, грима и т. д. дляспектакляиз доступных материалов; 
• добиватьсявпрактическойработебольшейвыразительностикостюмаиегостилевого

единствасосценографиейспектакля; 
• использоватьэлементарныенавыкиосновфотосъемки,осознанноосуществлятьвыбо

робъектаиточкисъемки,ракурса,планакакхудожественноыразительныхсредствфотогра

фии; 
• применятьвсвоейсъемочнойпрактикеранееприобретенныезнанияинавыкикомпозиц

ии, чувства цвета, глубиныпространства и т. д.; 
• пользоватьсякомпьютернойобработкойфотоснимкаприисправленииотдельных 

недочетови случайностей; 
• понимать и объяснятьсинтетическую природуфильма; 
• применятьпервоначальные навыки в созданиисценарияи замысла фильма; 
• применятьполученные ранее знанияпо композиции и построению кадра; 
• использоватьпервоначальныенавыкиоператорскойграмоты,техникисъемкии 

компьютерногомонтажа; 
• применятьсценарноежиссерскиенавыкиприпостроениитекстовогоиизобразительн

огосюжета, а такжезвуковогорядасвоейкомпьютерной анимации; 
• смотретьианализироватьсточкизрениярежиссерского,монтажнооператорскогои

скусства фильмы мастеров кино; 
• использоватьопытдокументальнойсъемкиитележурналистикидляформированияш

кольноготелевидения; 
• реализовыватьсценарноежиссерскуюиоператорскуюграмотувпрактикесозданияви

деотюда. 

1.2.5.13. МУЗЫКА 
Выпускникнаучится: 
• пониматьзначение интонации в музыке как носителя образного смысла; 
• анализироватьсредствамузыкальнойвыразительности:мелодию,ритм,темп,динамику
,лад; 
• определятьхарактермузыкальныхобразов(лирических,драматических,героических,р
омантических,эпических); 
• выявлятьобщееиособенноеприсравнениимузыкальныхпроизведенийнаосновеполуче
нныхзнаний об интонационнойприроде музыки; 
• пониматьжизненнобразноесодержаниемузыкальныхпроизведенийразныхжанров; 
• различатьихарактеризоватьприемывзаимодействияиразвитияобразовмузыкальныхп
роизведений; 
• различатьмногообразие музыкальныхобразов и способовихразвития; 
• производитьинтонационнобразныйанализмузыкальногопроизведения; 
• пониматьосновнойпринциппостроения и развитиямузыки; 
анализироватьвзаимосвязьжизненногосодержаниямузыкиимузыкальныхобразов; 
 
• размышлятьознакомоммузыкальномпроизведении,высказываясужденияоб 
основнойидее,средствахеевоплощения,интонационныхособенностях,жанре,исполнителях; 
• пониматьзначениеустногонародногомузыкальноготворчествавразвитииобщейкульт
урынарода; 
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• определятьосновныежанрырусскойнародноймузыки:былины,лирическиепесни,част
ушки,разновидностиобрядовых песен; 
• пониматьспецификуперевоплощениянародноймузыкивпроизведенияхкомпозиторов
; 
• пониматьвзаимосвязьпрофессиональнойкомпозиторскоймузыкиинародногомузыкал
ьноготворчества; 
• распознаватьхудожественныенаправления,стилиижанрыклассическойисовременной
музыки,особенностиихмузыкального языка и музыкальнойдраматургии; 
• определятьосновныепризнакиисторическихэпох,стилевыхнаправленийврусскоймуз
ыке, понимать стилевые черты русской классическоймузыкальнойшколы; 
• определятьосновныепризнакиисторическихэпох,стилевыхнаправленийинациональн
ыхшкол взападноевропейскоймузыке; 
• узнаватьхарактерныечертыиобразцытворчествакрупнейшихрусскихизарубежныхко
мпозиторов; 
• выявлятьобщееиособенноеприсравнениимузыкальныхпроизведенийнаосновеполуче
нныхзнаний о стилевых направлениях; 
• различатьжанрывокальной,инструментальной,вокальнонструментальной,камернонс
трументальной,симфоническоймузыки; 
• называтьосновныежанрысветскоймузыкималой(баллада,баркарола,ноктюрн, 
романс, этюди т.п.) и крупной формы (соната,симфония,кантата,концерти т.п.); 
узнаватьформыпостроениямузыки(двухчастную,трехчастную,вариации,рондо); 
 
• определятьтембрымузыкальныхинструментов; 
называтьиопределятьзвучаниемузыкальныхинструментов:духовых,струнных,ударных,совр
еменныхэлектронных; 
• определятьвидыоркестров:симфонического,духового,камерного,оркестранародных 
инструментов,эстрадножазового оркестра; 
• владетьмузыкальнымитерминами в пределах изучаемойтемы; 
• узнаватьнаслухизученныепроизведениярусскойизарубежнойклассики,образцы 
народного музыкальноготворчества,произведениясовременныхкомпозиторов; 
• определятьхарактерныеособенности музыкального языка; 
эмоциональнобразновосприниматьихарактеризоватьмузыкальныепроизведения;анализиров
атьпроизведениявыдающихсякомпозиторовпрошлогоисовременности; 
• анализироватьединствожизненногосодержанияихудожественнойформыв 
различныхмузыкальныхобразах; 
• творческиинтерпретироватьсодержание музыкальныхпроизведений; 
• выявлятьособенностиинтерпретацииоднойитойжехудожественнойидеи,сюжета в 
творчестверазличныхкомпозиторов; 
• анализироватьразличныетрактовкиодногоитогожепроизведения,аргументируяиспол
нительскуюинтерпретациюзамысла композитора; 
• различатьинтерпретациюклассическоймузыкив современныхобработках; 
• определятьхарактерныепризнакисовременнойпопулярноймузыки; 
• называтьстилирокузыкииееотдельныхнаправлений:рокперы,рокролла и др.; 
• анализироватьтворчествоисполнителейавторскойпесни; 
• выявлятьособенностивзаимодействиямузыкис другимивидамиискусства; 
• находитьжанровые параллели междумузыкойи другимивидамиискусств; 
сравниватьинтонациимузыкального,живописногоилитературногопроизведений; 
 
• пониматьвзаимодействиемузыки,изобразительногоискусстваилитературына 
основеосознанияспецификиязыка каждого изних; 
• находитьассоциативныесвязимеждухудожественнымиобразамимузыки,изобразител
ьногоискусства и литературы; 
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• пониматьзначимостьмузыкив творчествеписателей и поэтов; 
• называтьиопределятьнаслухмужские(тенор,баритон,бас)иженские(сопрано, 
меццоопрано,контральто) певческие голоса; 
• определятьразновидностихоровыхколлективовпостилю(манере)исполнения:народн
ые,академические; 
• владетьнавыками вокальноорового музицирования; 
• применятьнавыкивокальнооровойработыприпениисмузыкальнымсопровождением и 
безсопровождения(acappella); 
• творческиинтерпретироватьсодержаниемузыкальногопроизведенияв пении; 
• участвоватьвколлективнойисполнительскойдеятельности,используяразличныеформ
ы индивидуального и групповогомузицирования; 
• размышлятьознакомоммузыкальномпроизведении,высказыватьсужденияобосновно
йидее, о средствахи формахее воплощения; 
• передаватьсвоимузыкальныевпечатления вустнойилиписьменнойформе; 
• проявлятьтворческуюинициативу,участвуявмузыкальностетическойдеятельности; 
• пониматьспецифику музыкикаквидаискусстваиеезначениевжизничеловекаи 
общества; 
• эмоциональнопроживатьисторическиесобытияисудьбызащитниковОтечества,вопло
щаемыев музыкальныхпроизведениях; 
• приводитьпримерывыдающихся(втомчислесовременных)отечественныхизарубежны
хмузыкальныхисполнителей и исполнительскихколлективов; 
• применятьсовременныеинформационнооммуникационныетехнологиидлязаписии 
воспроизведениямузыки; 
• обосновыватьсобственныепредпочтения,касающиесямузыкальныхпроизведений 
различныхстилейи жанров; 
• использоватьзнанияомузыкеимузыкантах,полученныеназанятиях,присоставлениидо
машнейфонотеки,видеотеки; 
использоватьприобретенныезнанияиумениявпрактическойдеятельностииповседневной 
жизни(в том числе в творческой и сценической). 
Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 
• пониматьистокииинтонационноесвоеобразие,характерныечертыипризнаки, 

традиций, обрядов музыкальногофольклора разных стран мира; 
• пониматьособенностиязыказападноевропейскоймузыкинапримеремадригала, 

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

ы на примереканта, литургии, хорового концерта; 
• определятьспецификудуховной музыки в эпоху Средневековья; 
• распознаватьмелодикузнаменногораспева–основыдревнерусскойцерковноймузыки; 
• различатьформыпостроениямузыки(сонатноимфоническийцикл,сюита),понимать 

их возможности ввоплощении и развитии музыкальных образов; 
• выделятьпризнакидляустановлениястилевыхсвязейвпроцессеизучениямузыкального

искусства; 
• различатьипередаватьвхудожественноворческойдеятельностихарактер,эмоциона

льное состояние и свое отношение кприроде,человеку,обществу; 
• исполнятьсвоюпартиювхоревпростейшихдвухголосныхпроизведениях,втом числе с 

ориентацией на нотную запись; 
• активноиспользоватьязыкмузыкидляосвоениясодержанияразличныхучебных 

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

1.2.5.14. ТЕХНОЛОГИЯ 
Индустриальныетехнологии 
Технологияобработкидревесины и древесныхматериаловТехнологияобработкиметалла и 
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искусственныхматериаловВыпускникнаучится: 
• находить вучебнойлитературе сведения,необходимыедля конструированияобъекта 
и осуществлениявыбраннойтехнологии; 
• читатьтехнические рисунки,эскизы,чертежи,схемы; 
• выполнять в масштабе и правильно оформлятьтехнические рисунки и 
эскизыразрабатываемыхобъектов; 
• осуществлятьтехнологические процессысозданияилиремонта 
материальныхобъектов. 
Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 
• грамотнопользоватьсяграфическойдокументациейитехникоехнологическойинформ

ацией,которыеприменяютсяприразработке,созданиииэксплуатацииразличных 

техническихобъектов; 
• осуществлятьтехнологическиепроцессы созданияили ремонта 

материальныхобъектов, имеющих инновационные элементы. 
Электротехника 
Выпускникнаучится: 
• разбиратьсявадаптированнойдляшкольниковтехникоехнологическойинформациипо
электротехникеиориентироватьсявэлектрическихсхемах,которыеприменяютсяприразработ
ке,созданиииэксплуатацииэлектрифицированныхприборовиаппаратов,составлятьпростыеэ
лектрическиесхемыцепейбытовыхустройств и моделей; 
• осуществлятьтехнологическиепроцессысборкиилиремонтаобъектов,содержащихэле
ктрическиецеписучѐтомнеобходимостиэкономииэлектрическойэнергии. 
Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 
• составлятьэлектрическиесхемы,которыеприменяютсяприразработкеэлектроуста

новок,созданиииэксплуатацииэлектрифицированныхприборовиаппаратов,используядополн

ительные источникиинформации (включаяИнтернет); 
• осуществлятьпроцессысборки,регулировкиилиремонтаобъектов,содержащихэлект

рическиецеписэлементами электроники и автоматики. 
Технологииведениядома 
Технологииобработкипищевых продуктов 
Выпускникнаучится: 
• самостоятельноготовитьдлясвоейсемьипростыекулинарныеблюдаизсырыхиварѐных
овощейифруктов,молокаимолочныхпродуктов,яиц,рыбы,мяса,птицы,различныхвидовтеста
,круп,бобовыхимакаронныхизделий,отвечающиетребованиямрациональногопитания,соблю
даяправильнуютехнологическуюпоследовательностьприготовления,санитарноигиенически
етребованияиправилабезопаснойработы. 
Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 
• составлять рацион питанияна основе физиологических потребностей организма; 
• выбиратьпищевыепродуктыдляудовлетворенияпотребностейорганизмавбелках, 

углеводах,жирах,витаминах,минеральных веществах; 
• организовыватьсвоѐ рациональноепитаниев домашних условиях; 
• применятьразличныеспособыобработкипищевыхпродуктовсцельюсохранениявних 

питательных веществ; 
• применятьосновныевидыиспособыконсервированияизаготовкипищевыхпродуктов в 

домашних условиях; 
• экономить электрическую энергию при обработке пищевых продуктов; 
• оформлятьприготовленныеблюда,сервироватьстол;соблюдатьправилаэтикета за 

столом; 
• определятьвидыэкологическогозагрязненияпищевыхпродуктов;оцениватьвлияние 

техногеннойсферына окружающуюсреду и здоровье человека; 
• выполнятьмероприятияпопредотвращениюнегативноговлияниятехногеннойсферы 

на окружающуюсреду и здоровье человека. 
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Технологииобработкитекстильныхматериалов, рукоделие 
Выпускникнаучится: 
• изготавливатьспомощьюручныхинструментовиоборудованиядляшвейныхидекорати
внорикладныхработ,швейноймашиныпростыепоконструкциимоделишвейныхизделий,поль
зуясьтехнологическойдокументациейнапримеремоделирования и изготовленияплечевого 
изделия; 
• выполнять влажноепловую обработкушвейныхизделийсложногопокроя. 
Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 
• выполнятьнесложныеприѐмымоделированияшвейныхизделий,втомчислесиспользова

ниемтрадиций народного костюма(на примереплечевогоизделия); 
• использоватьпримоделированииплечевогоизделиязрительныеиллюзииводежде;опре

делятьиисправлятьдефектышвейныхизделийсложногопокроя;выполнятьхудожественную 

отделку швейных изделийсложногопокроя; 
• определятьосновные стили в одежде и современные направлениямоды на 

примереплечевых изделий. 
Сельскохозяйственный труд 
Выпускникнаучится: 
•отличительным признакам однолетних и многолетних цветочных растений; 
•выполнять сезонные работыв цветнике; 
•технологии выращивания однолетних цветочных растений посевом семянв грунт; 
•технологии выращиваниягладиолусов и тюльпанов; 
•правилам безопасной работы при работе с сельхозинвентарем; 
Выпускникполучитвозможность научиться: 
•сеять крупные семена цветочных растений на клумбах и поливать; 
•высаживать луковицы гладиолусов и тюльпанов в грунт; 
•работать с граблями, лопатами; 
Профессиональныепробы,предпрофильныекурсы«Перваяпрофессия»(набазеГБУКО
«Колледжпредпринимательства»г.Калининграда) 
какзавершенныйвидучебнорудовойдеятельностиобучающихся,моделирующийэлементыоп
ределенноговидатехнологического(производственного)процессаиспособствующийформир
ованиюцелостногопредставленияосодержанииконкретнойпрофессииилигруппыродственны
хпрофессий. 
Выпускникнаучится: 
• получатьзнания о профессии илис классе профессий в 
практикориентированнойдеятельности; 
• формироватьдопрофессиональныезнания,умения,навыкивопытепрактическойработ
ы в конкретнойсферепрофессиональнойдеятельности; 
• осознаватьприобретенныезнанияиопытдеятельностивовремяпрофессиональнойпроб
ывпланевыборапредпочитаемогонаправленияпрофессиональнойподготовкиипостроенияли
чнойпрофессиональнойперспективы; 
• использоватьврамкахпрофессиональнойпробыимеющиесяобразовательныеииныере
сурсысетевыхпартнеров для реализацииучебнорудовойдеятельности. 
Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 
• моделироватьэлементыопределенноговида(видов)технологического(производствен

ного)процесса; 
• делатьвыборнаправлениядальнейшегопрофессиональногообучения,связанногосопред

еленным типом ивидомпрофессиональнойдеятельности. 

1.2.5.15. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРАВыпускникнаучится: 

• рассматриватьфизическуюкультурукакявлениекультуры,выделятьисторическиеэтап
ыееразвития,характеризоватьосновныенаправленияиформыееорганизации в современном 
обществе; 
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• характеризоватьсодержательныеосновыздоровогообразажизни,раскрыватьеговзаим
освязьсоздоровьем,гармоничнымфизическимразвитиемифизическойподготовленностью,фо
рмированием качеств личности и профилактикойвредныхпривычек; 

• раскрыватьбазовыепонятияитерминыфизическойкультуры,применятьихвпроцессесо
вместныхзанятийфизическимиупражнениямисосвоимисверстниками,излагатьсихпомощью
особенноститехникидвигательныхдействийифизическихупражнений, развитияфизических 
качеств; 

• разрабатыватьсодержаниесамостоятельныхзанятийсфизическимиупражнениями,опр
еделятьихнаправленностьиформулироватьзадачи,рациональнопланироватьрежим дня 
иучебнойнедели; 

• руководствоватьсяправиламипрофилактикитравматизмаиподготовкиместзанятий,пр
авильноговыбораобувииформыодеждывзависимостиотвременигодаипогодныхусловий; 

• руководствоватьсяправиламиоказанияпервойпомощипритравмахиушибахвовремяса
мостоятельныхзанятийфизическимиупражнениями;использоватьзанятияфизическойкульту
рой,спортивныеигрыиспортивныесоревнованиядляорганизациииндивидуальногоотдыхаид
осуга,укреплениясобственногоздоровья,повышенияуровняфизических кондиций; 

• составлятькомплексыфизическихупражненийоздоровительной,тренирующейикорри
гирующейнаправленности,подбиратьиндивидуальнуюнагрузкусучетомфункциональныхос
обенностей и возможностейсобственногоорганизма; 

• классифицироватьфизическиеупражненияпоихфункциональнойнаправленности,пла
нироватьихпоследовательностьидозировку 
впроцессесамостоятельныхзанятийпоукреплениюздоровья иразвитиюфизическихкачеств; 

• самостоятельнопроводитьзанятияпообучениюдвигательнымдействиям,анализирова
тьособенностиихвыполнения,выявлятьошибкии своевременноустранять их; 

• тестироватьпоказателифизическогоразвитияиосновныхфизическихкачеств,сравнива
тьихсвозрастнымистандартами,контролироватьособенностиихдинамикивпроцессе 
самостоятельных занятийфизическойподготовкой; 
• выполнятькомплексыупражненийпопрофилактикеутомленияиперенапряженияорган
изма,повышениюегоработоспособностивпроцессетрудовойиучебнойдеятельности; 

• выполнятьобщеразвивающиеупражнения,целенаправленновоздействующиенаразви
тиеосновныхфизическихкачеств(силы,быстроты,выносливости,гибкостии 
координациидвижений); 
выполнятьакробатическиекомбинацииизчислахорошоосвоенныхупражнений; 
 
выполнятьгимнастическиекомбинациинаспортивныхснарядахизчислахорошо 
освоенныхупражнений; 
выполнятьлегкоатлетическиеупражнениявбегеивпрыжках(вдлинуивысоту); 
 

• выполнятьосновныетехническиедействияиприемыигрывфутбол,волейбол, 
баскетбол вусловияхучебной и игровойдеятельности; 

• выполнятьпередвиженияналыжахразличнымиспособами,демонстрироватьтехникуп
оследовательногочередованияихвпроцессепрохождениятренировочныхдистанций; 

• выполнятьтестовыеупражнениядляоценкиуровняиндивидуальногоразвитияосновны
хфизическихкачеств. 
Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

• характеризоватьцельвозрожденияОлимпийскихигрирольПьерадеКубертенавстано

влениисовременногоолимпийскогодвижения,объяснятьсмыслсимволикииритуалов 

Олимпийскихигр; 

• характеризоватьисторическиевехиразвитияотечественногоспортивногодвижения

,великихспортсменов,принесшихславу российскому спорту; 

• определятьпризнакиположительноговлияниязанятийфизическойподготовкойнаукр
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еплениездоровья,устанавливатьсвязьмеждуразвитиемфизическихкачествиосновных 

систем организма; 
• вестидневникпофизкультурнойдеятельности,включатьвнегооформлениеплановпро

ведениясамостоятельныхзанятийсфизическимиупражнениямиразнойфункциональнойнапр
авленности,данныеконтролядинамикииндивидуальногофизическогоразвитияи физической 

подготовленности; 

• проводитьзанятияфизическойкультуройсиспользованиемоздоровительнойходьбыиб

ега,лыжныхпрогулокитуристическихпоходов,обеспечиватьихоздоровительнуюнаправленн

ость; 

• проводитьвосстановительныемероприятиясиспользованиембанныхпроцедури 

сеансов оздоровительногомассажа; 

• выполнятькомплексыупражненийлечебнойфизическойкультурысучетомимеющихся

индивидуальных отклонений впоказателях здоровья; 

• преодолеватьестественныеиискусственныепрепятствияспомощьюразнообразных 

способов лазания, прыжков и бега; 
• осуществлятьсудейство по одному из осваиваемых видов спорта; 

• выполнятьтестовыенормативыВсероссийскогофизкультурнопортивногокомплекса

«Готов к труду и обороне»; 
• выполнятьтехникоактическиедействиянациональных видов спорта; 

• проплыватьучебнуюдистанциювольнымстилем. 

 

1.2.5.16. ОСНОВЫ 
БЕЗОПАСНОСТИЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИВыпускникнаучится: 
• классифицировать ихарактеризоватьусловияэкологическойбезопасности; 
• использоватьзнанияо 
предельнодопустимыхконцентрацияхвредныхвеществватмосфере,водеи почве; 
• использоватьзнанияоспособахконтролякачестваокружающейсредыипродуктовпита
ния с использованием бытовых приборов; 
• классифицироватьихарактеризоватьпричиныипоследствияопасныхситуацийприиспо
льзованиибытовыхприборовконтролякачестваокружающейсредыипродуктовпитания; 
• безопасно,использоватьбытовыеприборыконтролякачестваокружающейсреды и 
продуктовпитания; 
• безопасноиспользоватьбытовыеприборы; 
• безопасноиспользоватьсредствабытовой химии; 
• безопасноиспользоватьсредствакоммуникации; 
классифицироватьихарактеризоватьопасныеситуациикриминогенногохарактера; 
 
предвидетьпричинывозникновениявозможныхопасныхситуацийкриминогенного 
характера; 
• безопасновестииприменятьспособысамозащитывкриминогеннойситуациинаулице, в 
подъезде, в лифте, в квартире; 
• безопасновести и применятьспособысамозащитыприкарманнойкраже; 
• безопасновести и применятьспособысамозащитыприпопытке мошенничества; 
• адекватнооцениватьситуацию дорожного движения; 
• адекватнооцениватьситуацию и безопаснодействовать припожаре; 
• безопасноиспользоватьсредстваиндивидуальнойзащитыприпожаре; 
• безопасноприменятьпервичныесредствапожаротушения; 
• соблюдатьправила безопасности дорожного движенияпешехода; 
• соблюдатьправила безопасности дорожного движениявелосипедиста; 
• соблюдатьправилабезопасностидорожногодвиженияпассажиратранспортногосредст
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ва; 
• классифицироватьихарактеризоватьпричиныипоследствияопасныхситуацийна воде; 
• адекватнооцениватьситуацию и безопасновестиуводы и на воде; 
• использоватьсредства и способысамои взаимопомощи на воде; 
• классифицироватьихарактеризоватьпричиныипоследствияопасныхситуацийв 
туристическихпоходах; 
• готовиться ктуристическим походам; 
• адекватнооцениватьситуацию и безопасновести в туристическихпоходах; 
• адекватнооцениватьситуацию и ориентироваться на местности; 
• добывать и поддерживатьогонь в автономных условиях; 
• добывать и очищатьводув автономныхусловиях; 
• добыватьиготовитьпищувавтономныхусловиях;сооружать(обустраивать)временное 
жилищев автономныхусловиях; 
• подаватьсигналыбедствия и отвечать на них; 
• характеризоватьпричиныипоследствиячрезвычайныхситуацийприродногохарактера 
для личности,обществаи государства; 
• предвидетьопасностии правильнодействовать в случае 
чрезвычайныхситуацийприродногохарактера; 
• классифицироватьмероприятияпозащитенаселенияотчрезвычайныхситуацийприрод
ногохарактера; 
• безопасноиспользоватьсредстваиндивидуальнойзащиты; 
• характеризоватьпричиныипоследствиячрезвычайныхситуацийтехногенногохарактер
а для личности,обществаи государства; 
• предвидетьопасностииправильнодействоватьвчрезвычайныхситуацияхтехногенного
характера; 
• классифицироватьмероприятияпозащитенаселенияотчрезвычайныхситуацийтехноге
нногохарактера; 
• безопаснодействовать по сигналу«Внимание всем!»; 
• безопасноиспользоватьсредстваиндивидуальной иколлективнойзащиты; 
• комплектоватьминимальнонеобходимыйнаборвещей(документов,продуктов)в 
случае эвакуации; 
• классифицироватьихарактеризоватьявлениятерроризма,экстремизма,наркотизма 
ипоследствияданныхявлений для личности,обществаи государства; 
• классифицироватьмероприятияпозащитенаселенияоттерроризма,экстремизма,нарко
тизма; 
• адекватнооцениватьситуациюибезопаснодействоватьприобнаружениинеизвестного
предмета, возможнойугрозевзрыва (при взрыве)взрывногоустройства; 
• адекватнооцениватьситуациюибезопаснодействоватьприпохищенииилизахватевзал
ожники(попыткипохищения)иприпроведениимероприятийпоосвобождениюзаложников; 
• классифицироватьихарактеризоватьосновныеположениязаконодательныхактов, 
регламентирующихответственностьнесовершеннолетнихза правонарушения; 
• классифицироватьихарактеризоватьопасныеситуациивместахбольшогоскоплениялю
дей; 
• предвидетьпричинывозникновениявозможныхопасныхситуацийвместахбольшого 
скоплениялюдей; 
• адекватнооцениватьситуациюибезопаснодействоватьвместахмассовогоскоплениял
юдей; 
• оповещать(вызывать) экстренныеслужбы причрезвычайнойситуации; 
• характеризоватьбезопасныйиздоровыйобразжизни,егосоставляющиеизначение для 
личности,обществаи государства; 
классифицироватьмероприятияифакторы,укрепляющиеиразрушающиездоровье; 
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планироватьпрофилактическиемероприятияпосохранениюиукреплениюсвоего здоровья; 
• адекватнооцениватьнагрузкуипрофилактическиезанятияпоукреплениюздоровья; 
планироватьраспорядокдня сучетом нагрузок; 
• выявлятьмероприятияи факторы, потенциальноопасныедля здоровья; 
• безопасноиспользоватьресурсыинтернета; 
• анализироватьсостояние своего здоровья; 
• определятьсостоянияоказаниянеотложнойпомощи; 
• использовать алгоритмдействий по оказаниюпервойпомощи; 
• классифицироватьсредстваоказанияпервойпомощи; 
• оказыватьпервую помощь принаружном и внутреннем кровотечении; 
• извлекатьинородное тело из верхних дыхательных путей; 
• оказыватьпервуюпомощьприушибах;растяжениях,вывихах,переломах,ожогах,отмор
оженияхиобщемпереохлаждении,отравлениях,тепловом(солнечном)ударе,укусе 
насекомыхи змей. 
Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 
• безопасноиспользоватьсредстваиндивидуальнойзащитывелосипедиста; 
• классифицироватьихарактеризоватьпричиныипоследствияопасныхситуаций в 

туристических поездках; 
• готовитьсяк туристическимпоездкам; 
• адекватнооцениватьситуацию и безопасновести в туристическихпоездках; 
• анализироватьпоследствиявозможныхопасныхситуацийвместахбольшогоскоплени

ялюдей; 
• анализироватьпоследствиявозможныхопасныхситуацийкриминогенногохарактера

; 
• безопасновести и применятьправапокупателя; 
• анализироватьпоследствияпроявлениятерроризма, экстремизма, наркотизма; 
• предвидетьпутиисредствавозможногововлечениявтеррористическую,экстремист

скуюинаркотическуюдеятельность;анализироватьвлияниевредныхпривычеки факторови 

на состояние своегоздоровья; 
• характеризоватьрольсемьивжизниличностииобществаиеевлияниеназдоровье 

человека; 
• классифицироватьихарактеризоватьосновныеположениязаконодательныхактов,р

егулирующих права и обязанностисупругов, и защищающих права ребенка; 
• владетьосновамисамоконтроля,самооценки,принятиярешенийиосуществленияосоз

нанноговыборавучебнойипознавательнойдеятельностиприформированиисовременнойкуль

турыбезопасностижизнедеятельности; 
• классифицироватьосновные правовые аспекты оказанияпервойпомощи; 
• оказыватьпервуюпомощь при неинфекционных заболеваниях; 
• оказыватьпервуюпомощь при инфекционныхзаболеваниях; 
• оказыватьпервуюпомощь при остановке сердечной деятельности; 
• оказыватьпервуюпомощь при коме; 
• оказыватьпервуюпомощь при пораженииэлектрическим током; 
• использоватьдлярешениякоммуникативныхзадачвобластибезопасностижизнедеят

ельностиразличныеисточникиинформации,включаяИнтернетесурсыидругие базыданных; 
• усваиватьприемыдействий вразличных опасных и чрезвычайных ситуациях; 
• исследоватьразличныеситуациивповседневнойжизнедеятельности,опасныеичрезв

ычайныеситуации,выдвигатьпредположенияипроводитьнесложныеэксперименты 

длядоказательствапредположенийобеспеченияличной безопасности; 
• творческирешатьмоделируемыеситуацииипрактическиезадачивобластибезопасно

стижизнедеятельности. 
 

1.2.5.17.ОСНОВЫ ПРАВОСЛАВНОЙ КУЛЬТУРЫ 
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Впрограмме«Основы православной 
культуры»задачи,асоответственноирезультатыосвоениякурса,атакжеформированияУУДрас
сматриваютсячерез пять аспектовкачестваобразования. 
Результаты по аспектам соответствуют: 
� Содержательный– предметные результаты 
� Коммуникативный– коммуникативныерезультаты 
� Управленческий и психологический– регулятивныерезультаты 
� Социокультурный– личностныерезультаты 
Врезультатеосвоениякурса«Основы православной культуры»в 
5и6класесуобучающихсядолжныбытьсформированыследующие результаты в соответствии 
с терминологиейстандартов:Коммуникативныйаспект 

• Умение вступать в общение 
Знать,когдаикакможноначатьобщениесознакомым,незнакомымчеловеком,человеком, 
которыйзанятили разговаривает сдругим человеком. 

• Умение поддержатьобщение 
Контактностьсобеседника,котораяпроявляетсявнезначительныхрепликах,возгласах,междо
метиях,жестах,взгляде,мимике.Фактическиумениеподдерживатьобщение–этоумение 
слушать и слышать. 

• Умение завершитьобщение 
Найтифразы,которыеуказывалибынавашуудовлетворенностьданнымактомобщения,ас 
другойстороны не обижалибы собеседника. 

• Эмпатия 
Способностькпостижениюэмоциональногосостояниядругогочеловекавформесопереживани
я.Нерациональноеосмыслениеегопроблем,аэмоциональныйоткликнаегопроблемы.Нонетот
ождествлениясэтимчеловеком.Принятиевовниманиелинииповедениядругогочеловека(отно
шение с сочувствием). 
Развиваетсячерезповедениезначимыхвзрослых,идентификациюсгероямипроизведений,пере
живание ихэмоций. 

• Бесконфликтное поведение 
Вкоммуникативномаспектевыделяетсятакоеумение,какумениеснижатьнапряжениевобщени
и(умениепреодолеватьтрудностивобщениисдругимидетьми).Посути,всѐ обучение по 
программе«Основы православной культуры»учитбесконфликтномуповедению. 
Бесконфликтное поведение предполагаетразвитиеумений: 
1. Умениеслушатьислышать(выслушиватьопотребностяхипереживанияхдругих) 
2. Умениесообщитьосвоихпотребностяхипереживаниях,используя«ясообщение» 
3. Умение приходитьк согласию в определении(формулировании ) проблемы 
4. Умение искатьвариантырешений и делатьвыбор 
5. Умение видетьпоследствиясвоихрешенийи приниматьрешения 
Позитивныйстильвзаимодействиявключаетвсебяразрешениепроблемы,сотрудничество,пр
инятиесовместногорешения,удовлетворениепотребностей,преодоление затруднений. 
Стремлениевыслушатьчеловека,понятьеготочкузрения,учестьегоинтересыинайтивспорной
ситуациирешение,устраивающеевсестороны–необходимыеумениядля 
любыхдолгосрочныхотношений. 
Качестваличности,важныедля бесконфликтного общения: 
1. Эмпатия 
2. Аутентичность(умениебытьестественнымвотношениях,нескрыватьсязамасками и 
ролями) 
3. Конкретность(отказотмногозначныхиневнятныхзамечаний,общихрассуждений,гото
вностьоднозначноотвечать на вопросы) 
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4. Доброжелательность 
5. Инициативность(способностьустанавливатьконтакты,анетолькореагировать 
надействиядругих) 
6. Непосредственность(умениеговоритьнапрямую,честнаядемонстрацияотношения) 
7. Открытость (готовность иумениеговорить о своихмыслях и чувствах) 
8. Принятиесвоихчувстви чувствдругихлюдей 
9. Отсутствиестрахапередконфронтацией,еслиэтонеобходимовслучаенесходствамнени
й.Нонесцельюиспугать,аснадеждойнаустановлениеискренних и честныхотношений 
10. Готовностьксамопознанию,втомчислечерезиспользованиеинформациио 
себе,поступающей от другихлюдей 

УправленческийаспектРефлексия 
Рефлексия–
обязательнаясоставляющаясовременногоурока.Своеобразноеподведениеитогов,некийсамоа
нализ,позволяющийзафиксироватьдостигнутыйрезультат,оценитьсвоюработу. 
Рефлексияпозволяетпереосмыслитьсвоисобственныеизменения,развитиевзаимоотношений
сдругимилюдьми.Ребенокнуждаетсяврефлексивныхуменияхнетолькодляуспешногоучения.
Уровеньразвитиярефлексивныхуменийсущественноопределяеткачествонашейповседневно
й,личнойжизни. 
Рефлексиявыступаеткакпродуктинтеграциивсехтрехосновныхклассовпсихическихпроцессо
в– когнитивных,регулятивных,коммуникативных. 
Рефлексия в младшем школьном возрасте 
Формируютсяпервоначальныеосновырефлексии.Рефлексивностьпроявляетсявумениианали
зироватьсобственнуюдеятельность,видетьсебясостороныидопускатьсуществованиедругойт
очкизрения.Рефлексируя,ребеноксравниваетсебяпрежнегоисебянынешнего.Собственныеиз
мененияпрослеживаютсяивыявляютсянауровнедостижений. Не умел–умею, не мог – могу, 
был– стал. 
Рефлексия вподростковом возрасте 
Происходитрасширениеипереориентацияоценкисобственныхвозможностейзапределыучеб
нойдеятельности.Направленностьрефлексиинасамогосебя.Подростокприобретаетсвою«Я» 
– идентичность. 
Впрограмме«Основы православной культуры»существуетнесколько видов рефлексии: 
• Рефлексиясобственнойдеятельности(собственныхдействий,осмыслениепредставл
енияосебе,своем«Я».Сюдажеотнесемрефлексиюсвоегоэмоциональногосостояния); 
• Рефлексиясодержанияпрограммы; 
• Рефлексиявзаимодействия и сотрудничества сдругимилюдьми. 
Рефлексиясобственнойдеятельности 
Идетоценкасобственногопродвижения.Отуровня,когдаребенокназываеттрудности,куровню
называнияпричинуспеховинеудач(трудностей),доуровняперечисленияуменийинавыков,кот
орыепомогливработеилибудутнеобходимывдругихвидахдеятельности. 

• Что было делатьлегко,а чтовызвалозатруднения. 
• Чтонужно,чтобыуменяполучилось,какиеумениямненужны,какаяинформациямне 
нужна. 
• Анализ не толькорезультата, но ипроцесса деятельности. 
• Что я сегоднясделал ичтомне нужноеще достигнуть. 
• Мне захотелось… 
• Я могу… 
• Былоинтересно… 
• Чтомнесегодняпонравилось,какимбыломоенастроениенауроке,каконоизменилосьпо
сле выполнениязадания. 
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• Что менясегодняпорадовало,удивило илиогорчило ит.д. 
Благодаряэтомуосмыслениюпассивноеповедениепереводитсявнаправленнуюрефлексиюна
дсвоим опытом 
Рефлексиясодержания 
В«Основах православной культуры»важнонепростознаниеи 
пониманиесодержанияпрограммы(духовнонравственныхисоциокультурныхкатегорийицен
ностей).Необходимосоотнестиэтизнаниясосвоим личнымопытом, поведением. 

• Что яузнал, что я понял 
• Какие знания и опыт ясегодняполучил 
• Почемумневажна этаинформация 
• Где ямогуприменять эти знания 
• Появилось лижелание познаватьдальше 
Рефлексиявзаимодействияи сотрудничества 
• Чем я помогсегоднядругим, чем порадовал 
• Какдругие отнеслись к моемуповедению,словам 
• Легко ли было придтик согласию 
• Удалось линайтиобщее решение 
• Легко ли (приятноли)былообщаться 
• Помогало лиобщение выполнить работу 
• Кто мне сегодняпомог ичем 
• Комуя сегодня хочусказатьсловаблагодарности и за что 
• Каксправился лидер в группе 
• Все лиактивноработалив группе 
• Былалиработа интересной ит.д 
Результаты развитиярефлексии 
� наличиерефлексивныхвысказываний–
положительныйпризнакадаптациииосвоенияшкольногопространства; 
� умениеребенкафиксироватьсвоиизмененияипониматьихявляетсянеобходимойсостав
ляющейразвитияспособностиребенкауправлятьсвоейдеятельностьюи 
связанонапрямуюсрегулятивнымидействиями.Недостаточноеусвоениесодержаниянравстве
нныхкачествличности,отсутствиерефлексивностиприсамооценкеведеткограничениюеерегу
лятивныхфункций:появляетсяконфликтность,настороженность в 
отношенияхсосверстниками; 
� детисрефлексивнойсамооценкойболеекоммуникабельны,чуткоулавливаюттребован
иясверстников,стремятсяимсоответствовать,тянутсякобщениюснимиихорошо 
принимаютсясверстниками. 
Рефлексияпозволяетучителювзглянутьнаурокглазамидетей.Рефлексиянаурокеэтосовместна
ядеятельностьученика иучителя. 

Психологическийаспект 
Однимизрезультатов,которыйотслеживаетсячерезпсихологическийаспект,являетсяэмоцион
альное развитиеученика. 
Эмоциональное развитие предполагаетчетыреглавныхнавыка: 

• Осознание своихэмоций 
• Осознание эмоций других 
• Умениеуправлятьсвоими эмоциями 
• Умениеуправлятьэмоциями других 
Результаты развитияэмоциональнойкомпетенции: 
эмоциональнаяустойчивость; 
- положительное отношениек себе; 
- готовностьвидетьпричинупроисходящихсобытийвсебе,аневокружающих 
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людяхилислучайныхфакторах; 
- управление своейсобственнойжизнью 
 
 
1.3. СИСТЕМАОЦЕНКИДОСТИЖЕНИЯПЛАНИРУЕМЫХРЕЗУЛЬТАТОВОСВО
ЕНИЯОСНОВНОЙОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙПРОГРАММЫОСНОВНОГО ОБЩЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 
 
1.3.1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
Системаоценкидостиженияпланируемыхрезультатов(далее–
системаоценки)являетсячастьюсистемыоценкииуправлениякачествомобразованиявМБОУ 
« СОШ п. 
Васильково»сновныминаправлениямиицелямиоценочнойдеятельностивсоответствиистре
бованиями ФГОС ОООявляются: 
• оценкаобразовательныхдостиженийобучающихсянаразличныхэтапахобучениякакос
новаихпромежуточнойиитоговойаттестации,атакжеосновапроцедурвнутреннегомониторин
гаобразовательнойорганизации,мониторинговыхисследованиймуниципальногорегионально
гои федеральногоуровней; 
• оценкарезультатовдеятельностипедагогическихкадровкакосновааттестационныхпро
цедур; 
• оценкарезультатовдеятельностиобразовательнойорганизациикакосновааккредитаци
онных процедур. 
Основным объектомсистемыоценки,еесодержательной и критериальной 
базойвыступаюттребованияФГОС,которыеконкретизируютсявпланируемыхрезультатахос
военияобучающимисяосновнойобразовательнойпрограммыобразовательнойорганизации. 
Система оценкивключаетпроцедурывнутренней и внешнейоценки. 
Внутренняяоценкавключает: 
• стартовуюдиагностику, 
• текущую и тематическуюоценку, 
• портфолио, 
• внутришкольныймониторингобразовательныхдостижений, 
• промежуточную и итоговуюаттестацию обучающихся.К 
внешнимпроцедурамотносятся: 
• государственнаяитоговая аттестация8, 
• независимаяоценка качестваобразования9и 
• мониторинговыеисследования10муниципального,региональногоифедеральногоуров
ней. 
Особенностикаждойизуказанныхпроцедурописанывп.1.3.3настоящегодокумента. 
 
ВсоответствиисФГОСОООсистемаоценкиобразовательнойорганизацииреализуетсистемноеятель
ностный,уровневыйикомплексныйподходыкоценкеобразовательныхдостижений. 
Системноеятельностныйподходкоценкеобразовательныхдостиженийпроявляетсявоценке
способностиобучающихсякрешениюучебноознавательныхиучебнопрактическихзадач.Оноб
еспечиваетсясодержаниемикритериямиоценки,вкачестве 
которыхвыступаютпланируемыерезультатыобучения,выраженныевдеятельностнойформе. 
Уровневыйподходслужитважнейшейосновойдляорганизациииндивидуальнойработысобуч
ающимися.Онреализуетсякакпоотношениюксодержаниюоценки,такикпредставлению и 
интерпретациирезультатовизмерений. 
Уровневыйподходксодержаниюоценкиобеспечиваетсяструктуройпланируемыхрезультат
ов,вкоторыхвыделенытриблока:общецелевой,«Выпускникнаучится»и 
«Выпускникполучитвозможностьнаучиться».Достижениепланируемыхрезультатов,отнесен
ныхкблоку«Выпускникнаучится»,выноситсянаитоговуюоценку,которая 
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8
Осуществляется всоответствии со статьей№92 Федеральногозакона«Обобразовании вРоссийскойФедерации» 

9Осуществляется всоответствии со статьей№95Федеральногозакона«Обобразовании вРоссийскойФедерации» 
10Осуществляется всоответствии состатьей№97Федеральногозакона«Об образовании вРоссийскойФедерации» 

можетосуществлятьсякаквходеобучения,такивконцеобучения,втомчисле–
вформегосударственнойитоговойаттестации.Процедурывнутришкольногомониторинга(вто
мчисле,дляаттестациипедагогическихкадровиоценкидеятельностиобразовательнойорганиз
ации)строятсянапланируемыхрезультатах,представленныхв 
блоках«Выпускникнаучится»и«Выпускникполучитвозможностьнаучиться».Процедурынез
ависимойоценкикачестваобразованияимониторинговыхисследованийразличногоуровняопи
раются на планируемые результаты,представленныево всехтрехблоках. 
Уровневыйподходкпредставлениюиинтерпретациирезультатовреализуетсязасчетфикса
цииразличныхуровнейдостиженияобучающимисяпланируемыхрезультатов:базовогоуровня
иуровнейвышеинижебазового.Достижениебазовогоуровнясвидетельствуетоспособностиоб
учающихсярешатьтиповыеучебныезадачи,целенаправленноотрабатываемыесовсемиобуча
ющимисявходеучебногопроцесса.Овладениебазовымуровнемявляетсядостаточнымдляпрод
олженияобученияиусвоенияпоследующегоматериала. 
Комплексныйподходк оценке образовательныхдостиженийреализуетсяпутем 
• оценкитрехгруппрезультатов:предметных,личностных,метапредметных(регулятивн
ых,коммуникативных и познавательныхуниверсальныхучебныхдействий); 
• использованиякомплексаоценочныхпроцедур(стартовой,текущей,тематической,про
межуточной)какосновыдляоценкидинамикииндивидуальныхобразовательныхдостижений(
индивидуальногопрогресса) и для итоговой оценки; 
• использованияконтекстнойинформации(обособенностяхобучающихся,условияхипр
оцессеобученияидр.)дляинтерпретацииполученныхрезультатоввцеляхуправлениякачество
мобразования; 
• использованияразнообразныхметодовиформоценки,взаимнодополняющихдругдруга
(стандартизированныхустныхиписьменныхработ,проектов,практическихработ,самооценки,
наблюденияи др.). 
 
1.3.2 .ОСОБЕННОСТИ ОЦЕНКИ ЛИЧНОСТНЫХ, МЕТАПРЕДМЕТНЫХ
 ИПРЕДМЕТНЫХРЕЗУЛЬТАТОВ 
Особенностиоценкиличностныхрезультатов 
Формированиеличностныхрезультатовобеспечиваетсявходереализациивсехкомпонентовоб
разовательногопроцесса,включаявнеурочную деятельность. 
Основнымобъектомоценкиличностныхрезультатоввосновнойшколеслужитсформированно
стьуниверсальныхучебныхдействий,включаемыхвследующиетриосновныеблока: 
1) сформированностьосновгражданскойидентичностиличности; 
2) сформированностьиндивидуальнойучебнойсамостоятельности,включаяумениестрои
тьжизненныепрофессиональныепланысучетомконкретныхперспективсоциальногоразвития
; 
3) сформированностьсоциальныхкомпетенций,включаяценностномысловыеустановки
иморальныенормы,опытсоциальныхимежличностныхотношений,правосознание. 
ВсоответствиистребованиямиФГОСдостижениеличностныхрезультатовневы 
носитсянаитоговуюоценкуобучающихся,аявляетсяпредметомоценкиэффективностивоспит
ательнобразовательнойдеятельностиобразовательнойорганизациииобразовательныхсистем
разногоуровня.Поэтомуоценкаэтихрезультатовобразовательнойдеятельностиосуществляет
сявходевнешнихнеперсонифицированныхмониторинговыхисследований.Инструментарийд
лянихразрабатываетсяцентрализованнонафедеральномилирегиональномуровнеиосновывае
тсянапрофессиональныхметодикахпсихологопедагогическойдиагностики. 
Вовнутришкольноммониторингевцеляхоптимизацииличностногоразвитияучащихсявозмож
наоценкасформированностиотдельныхличностныхрезультатов,проявляющихся в: 
соблюдениинормиправилповедения,принятыхвобразовательнойорганизации; 
 
• участиивобщественнойжизниобразовательнойорганизации,ближайшего 
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социальногоокружения,страны,общественноолезнойдеятельности; 
• ответственности за результатыобучения; 
• готовностииспособностиделатьосознанныйвыборсвоейобразовательнойтраектории, 
в том числе выборпрофессии; 
• ценностномысловыхустановкахобучающихся,формируемыхсредствамиразличныхп
редметов в рамкахсистемы общего образования. 
Внутришкольныймониторингорганизуетсяадминистрациейобразовательнойорганизацииио
существляетсякласснымруководителемпреимущественнонаосновеежедневныхнаблюдений
входеучебныхзанятийивнеурочнойдеятельности,которыеобобщаютсявконцеучебногогодаи
представляютсяввидехарактеристикипоформе,установленнойобразовательнойорганизацие
й.Любоеиспользованиеданных,полученныхвходемониторинговыхисследований,возможнот
ольковсоответствиисФедеральнымзакономот 17.07.2006 №152З«Оперсональныхданных». 
 
Особенностиоценкиметапредметныхрезультатов 
Оценкаметапредметныхрезультатовпредставляетсобойоценкудостиженияпланируемыхрезу
льтатовосвоенияосновнойобразовательнойпрограммы,которые 
представленывмеждисциплинарнойпрограммеформированияуниверсальныхучебныхдейст
вий(разделы«Регулятивныеуниверсальныеучебныедействия»,«Коммуникативныеуниверса
льныеучебныедействия»,«Познавательныеуниверсальныеучебныедействия»).Формировани
еметапредметныхрезультатовобеспечиваетсязасчетвсехучебныхпредметов и 
внеурочнойдеятельности. 
Основным объектом и предметомоценкиметапредметныхрезультатов являются: 
• способностьиготовностькосвоениюсистематическихзнаний,ихсамостоятельномупоп
олнению,переносуи интеграции; 
• способностьработать синформацией; 
• способность к сотрудничествуи коммуникации; 
• способностькрешениюличностноисоциальнозначимыхпроблемивоплощениюнайден
ныхрешений в практику; 
• способность и готовность киспользованиюИКТ в целяхобучения и развития; 
• способность к самоорганизации,саморегуляции и рефлексии. 
Оценкадостиженияметапредметныхрезультатовосуществляетсяадминистрациейобразовате
льнойорганизациивходевнутришкольногомониторинга.Содержаниеипериодичностьвнут
ришкольногомониторингаустанавливаетсярешениемпедагогическогосовета.Инструментар
ийстроитсянамежпредметнойосновеиможетвключатьдиагностическиематериалыпооценкеч
итательскойграмотности,ИКТомпетентности,сформированностирегулятивных,коммуникат
ивныхипознавательныхучебных действий. 
Наиболееадекватнымиформамиоценки 
читательскойграмотностислужитписьменнаяработанамежпредметнойоснове; 
 
ИКТомпетентности–
практическаяработавсочетаниисписьменной(компьютеризованной)частью; 
• сформированностирегулятивных,коммуникативныхипознавательныхучебныхдейств
ий–наблюдениезаходомвыполнениягрупповыхииндивидуальныхучебныхисследований и 
проектов. 
Каждыйизперечисленныхвидовдиагностикпроводитсяспериодичностьюнеменее,чем один 
раз в два года. 
Основнойпроцедуройитоговойоценкидостиженияметапредметныхрезультатовявляетсяза
щитаитоговогоиндивидуальногопроекта. 
Итоговойпроектпредставляетсобойучебныйпроект,выполняемыйобучающимсяврамкаходн
огоилинесколькихучебныхпредметовсцельюпродемонстрироватьсвоидостижениявсамосто
ятельномосвоениисодержанияизбранныхобластейзнанийи/иливидовдеятельностииспособн
остьпроектироватьиосуществлятьцелесообразнуюирезультативнуюдеятельность(учебноозн
авательную,конструкторскую,социальную,художественноворческую,иную). 
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Результатом(продуктом)проектнойдеятельностиможетбытьлюбаяизследующихработ: 
а) письменнаяработа(эссе,реферат,аналитическиематериалы,обзорныематериалы, отчеты о 
проведенныхисследованиях,стендовыйдоклад идр.); 
б) художественнаятворческаяработа(вобласти 
литературы,музыки,изобразительногоискусства,экранныхискусств),представленнаяввидеп
розаическогоилистихотворногопроизведения,инсценировки,художественнойдекламации,и
сполнениямузыкальногопроизведения,компьютернойанимации идр.; 
в)материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 
г)отчетныематериалыпосоциальномупроекту,которыемогутвключатькактексты, так 
имультимедийныепродукты. 
Требованиякорганизациипроектнойдеятельности,ксодержаниюинаправленностипроекта,ат
акжекритерииоценкипроектнойработыразрабатываютсясучетомцелейизадачпроектнойдеят
ельностинаданномэтапеобразованияивсоответствиисособенностямиобразовательнойоргани
зации. 
Общимтребованиемковсемработамявляетсянеобходимостьсоблюдениянормиправилцитиро
вания,ссылокнаразличныеисточники.Вслучаезаимствованиятекстаработы 
(плагиата)безуказанияссылок на источник,проект кзащите недопускается. 
Защитапроектаосуществляетсявпроцессеспециальноорганизованнойдеятельностикомиссии
образовательнойорганизацииили на школьнойконференции. 
Результатывыполненияпроектаоцениваютсяпоитогамрассмотрениякомиссиейпредставленн
огопродуктаскраткойпояснительнойзапиской,презентацииобучающегосяи отзыва 
руководителя. 
 
Особенностиоценкипредметныхрезультатов 
Оценкапредметныхрезультатовпредставляетсобойоценкудостиженияобучающимсяпланиру
емыхрезультатов по отдельнымпредметам. 
Формирование этихрезультатовобеспечиваетсякаждымучебнымпредметом. 
ОсновнымпредметомоценкивсоответствиистребованиямиФГОСОООявляетсяспособностьк
решениюучебноознавательныхиучебнорактическихзадач,основанныхнаизучаемомучебном
материале,сиспользованиемспособовдействий,релевантныхсодержаниюучебныхпредметов,
втомчисле—метапредметных(познавательных,регулятивных,коммуникативных)действий. 
Оценкапредметныхрезультатовведетсякаждымучителемвходепроцедуртекущей,тематическ
ой,промежуточнойиитоговойоценки,атакжеадминистрациейобразовательнойорганизациив 
ходе внутришкольногомониторинга. 
Особенностиоценкипоотдельномупредметуфиксируютсяврабочейпрограммепо предмету. 
 
1.3.3. ОРГАНИЗАЦИЯ И СОДЕРЖАНИЕОЦЕНОЧНЫХПРОЦЕДУР 
Стартоваядиагностикапредставляетсобойпроцедуруоценкиготовностикобучениюнадан
номуровнеобразования.Проводитсяадминистрациейобразовательнойорганизациивначале5о
классаивыступаеткакточкаотсчетадляоценкидинамикиобразовательныхдостижений.Объект
омоценкиявляются:структурамотивации,сформированностьучебнойдеятельности,владение
универсальнымииспецифическимидляосновныхучебныхпредметовпознавательнымисредст
вами,втомчисле:средствамиработысинформацией,знакоимволическимисредствами,логичес
кимиоперациями.Стартоваядиагностикаможетпроводитьсятакжеучителямисцельюоценкиг
отовностикизучениюотдельныхпредметов(разделов).Результатыстартовой 
диагностикиявляютсяоснованиемдля корректировкиучебных программ и 
индивидуализацииучебногопроцесса. 

Текущаяоценкапредставляетсобойпроцедуруоценкииндивидуальногопродвижениявосв
оениипрограммыучебногопредмета.Текущаяоценкаможетбытьформирующей,т.е.поддержи
вающейинаправляющейусилияучащегося,идиагностической,способствующейвыявлениюио
сознаниюучителемиобучающимсясуществующихпроблемвобучении.Объектомтекущейоце
нкиявляютсятематическиепланируемыерезультаты,этапыосвоениякоторыхзафиксированыв
тематическомпланировании.Втекущейоценкеиспользуетсявесьарсеналформиметодовпрове



96 

 

рки(устныеиписьменныеопросы,практическиеработы,творческиеработы,индивидуальныеи
групповыеформы,самоивзаимооценка,рефлексия,листыпродвиженияидр.)сучетомособенно
стейучебногопредметаиособенностейконтрольноценочнойдеятельностиучителя.Результат
ытекущейоценкиявляютсяосновойдляиндивидуализацииучебногопроцесса;приэтомотдель
ныерезультаты,свидетельствующиеобуспешностиобученияидостижениитематическихрезу
льтатоввболеесжатые(посравнениюспланируемымиучителем)срокимогутвключатьсявсисте
мунакопленнойоценкиислужитьоснованием,например,дляосвобожденияученикаот 
необходимостивыполнятьтематическуюпроверочнуюработу11. 
Тематическаяоценкапредставляетсобойпроцедуруоценкиуровнядостижениятематическ
ихпланируемыхрезультатовпопредмету,которыефиксируютсявучебныхметодическихкомпл
ектах,рекомендованныхМинистерствомобразованияинаукиРФ.Попредметам,вводимымобр
азовательнойорганизациейсамостоятельно,тематическиепланируемыерезультатыустанавли
ваютсясамойобразовательнойорганизацией.Тематическаяоценкаможетвестиськаквходеизу
чениятемы,такивконцеееизучения.Оценочныепроцедурыподбираютсятак,чтобыонипредус
матриваливозможностьоценкидостижениявсейсовокупностипланируемыхрезультатовикаж
догоизних.Результатытематическойоценкиявляютсяоснованиемдлякоррекцииучебногопро
цессаиегоиндивидуализации. 
Портфолиопредставляетсобойпроцедуруоценкидинамикиучебнойитворческойактивно
стиучащегося,направленности,широтыилиизбирательностиинтересов,выраженностипроявл
енийтворческойинициативы,атакжеуровнявысшихдостижений,демонстрируемыхданным
обучающимся.Впортфолиовключаютсякакработыучащегося(втомчисле–
фотографии,видеоматериалыит.п.),такиотзывынаэтиработы(например,наградныелисты,дип
ломы,сертификатыучастия,рецензииипроч.).Отборработиотзывовдляпортфолиоведетсясам
имобучающимсясовместноскласснымруководителемиприучастиисемьи.Включениекакихи
боматериаловвпортфолиобезсогласияобучающегосянедопускается.Портфолиовчастиподбо
ркидокументовформируетсявэлектронномвидевтечениевсехлетобучениявосновнойшколе.Р
езультаты,представленныевпортфолио,используютсяпривыработкерекомендацийповыбору
индивидуальнойобразовательнойтраекториинауровнесреднегообщегообразованияимогутот
ражаться в характеристике. 
 
 

 

11Накопленнаяоценкарассматриваетсякакспособфиксацииосвоенияобучающимсяосновных 
умений,характеризующих 
достижениекаждогопланируемогорезультатанавсехэтапахегоформирования.(Например,сэтойцельюможетисп
ользоватьсялистпродвижения,построенныйнаосновесписковитоговыхитематическихрезультатов.)Накопленн
аяоценкафиксируетдостижениеа)предметныхрезультатов,продемонстрированныхвходепроцедуртекущейите
матическойоценки,б)метапредметныхичастично–личностных результатов,связанных соценкой 
поведения,прилежания,атакжесоценкой готовности испособности делатьосознанныйвыбор 
профиляобучения,продемонстрированныхвходевнутришкольныхмониторинговив)тойчастипредметных,мета
предметныхиличностныхрезультатов,отраженныхвпортфолио,котораясвидетельствуетодостижениивысоких
уровнейосвоенияпланируемыхрезультатови(или)позитивнойдинамикевосвоениипланируемырезультатов. 
Внутришкольныймониторингпредставляетсобойпроцедуры: 
• оценкиуровнядостиженияпредметных и метапредметныхрезультатов; 
• оценкиуровнядостижениятойчастиличностныхрезультатов,которыесвязанысоц
енкойповедения,прилежания,атакже соценкойучебнойсамостоятельности,готовности и 
способностиделатьосознанныйвыбор профиля обучения; 
• оценкиуровняпрофессиональногомастерстваучителя,осуществляемогонаосновеа
дминистративныхпроверочныхработ,анализапосещенныхуроков,анализакачестваучебныхз
аданий,предлагаемыхучителем обучающимся. 
Содержаниеипериодичностьвнутришкольногомониторингаустанавливаетсярешениемпедаг
огическогосовета.Результатывнутришкольногомониторингаявляютсяоснованиемдлярекоме
ндацийкакдлятекущейкоррекцииучебногопроцессаиегоиндивидуализации,такидляповыше
нияквалификацииучителя.Результатывнутришкольногомониторинга в 
частиоценкиуровнядостиженийобучающихсяобобщаются и отражаются 
виххарактеристиках. 
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Промежуточнаяаттестацияпредставляетсобойпроцедуруаттестацииобучающихсянауровнеосновн
огообщегообразованияипроводитсявконцекаждойчетвертиивконцеучебногогодапокаждому 
изучаемомупредмету.Промежуточнаяаттестацияпроводитсянаосноверезультатовнакопленнойоценк
иирезультатоввыполнениятематическихпроверочныхработ и фиксируется в документе об 
образовании(дневнике). 
Промежуточнаяоценка,фиксирующаядостижениепредметныхпланируемыхрезультатовиун
иверсальныхучебныхдействийнауровнененижебазового,являетсяоснованиемдляпереводавс
ледующийклассидлядопускаобучающегосякгосударственнойитоговойаттестации.Впериодв
веденияФГОСОООвслучаеиспользованиястандартизированныхизмерительныхматериалов
критерийдостижения/освоенияучебногоматериалазадаетсякаквыполнение 
неменее50%заданийбазовогоуровняилиполучения50%отмаксимальногобаллазавыполнение
заданийбазовогоуровня.Вдальнейшемэтоткритерийдолженсоставлятьне менее 65%. 
Государственнаяитоговаяаттестация 
Всоответствиисостатьей59Федеральногозакона«ОбобразованиивРоссийскойФедерации»го
сударственнаяитоговаяаттестация(далее–
ГИА)являетсяобязательнойпроцедурой,завершающейосвоениеосновнойобразовательнойпр
ограммыосновногообщегообразования.ПорядокпроведенияГИАрегламентируетсяЗаконом
ииныминормативными актами12. 
ЦельюГИАявляетсяустановлениеуровняобразовательныхдостиженийвыпускников.ГИАвкл
ючаетвсебядваобязательныхэкзамена(порусскомуязыкуиматематике),атакжеэкзаменыповы
боруобучающегосяподвумучебнымпредметамизчислаучебныхпредметов:физика,химия,био
логия,литература,география,историяРоссии.Всеобщаяистория,обществознание,иностранны
еязыки(английский,французский,немецкийииспанскийязыки),информатикаиинформацион
нооммуникационныетехнологии(ИКТ).ГИАпроводитсявформеосновногогосударственного
экзамена(ОГЭ)сиспользованиемконтрольныхизмерительныхматериалов,представляющихс
обойкомплексызаданийвстандартизированнойформеивформеустныхиписьменныхэкзамено
всиспользованиемтем,билетовииныхформпорешениюобразовательнойорганизации(госуда
рственныйвыпускнойэкзамен– ГВЭ). 
Итоговаяоценка(итоговаяаттестация)попредметускладываетсяизрезультатоввнутреннейи
внешнейоценки.КрезультатамвнешнейоценкиотносятсярезультатыГИА.Крезультатамвну
треннейоценкиотносятсяпредметныерезультаты,зафиксированныевсистеменакопленнойо
ценкиирезультатывыполненияитоговойработыпопредмету.Такойподходпозволяетобеспечи
ть 
полнотуохватапланируемыхрезультатовивыявитькумулятивныйэффектобучения,обеспечив
ающийприроств 
 

 

12См.например,"Порядокпроведениягосударственнойитоговойаттестациипообразовательнымпрограммамосно
вногообщегообразования".УтвержденПриказомМинобрнауки РФ от 25 декабря 2013 г., №1394. 
глубинепониманияизучаемогоматериалаи свободе оперированияим. По предметам, 
невынесеннымнаГИА,итоговаяоценкаставится на основерезультатов только 
внутреннейоценки. 
Итоговаяоценкапопредметуфиксируетсявдокументеобуровнеобразованиягосударственного 
образца– аттестате об основном общем образовании. 
Итоговаяоценкапомеждисциплинарнымпрограммамставитсянаосноверезультатоввнутри
школьногомониторинга и фиксируетсяв характеристикеучащегося. 
Характеристикаготовится на основании: 
• объективныхпоказателейобразовательныхдостиженийобучающегосянауровне 
основного образования, 
• портфолиовыпускника; 
• экспертныхоценокклассногоруководителяиучителей,обучавшихданноговыпускника 
науровнеосновного общего образования. 
Вхарактеристике выпускника: 
• отмечаютсяобразовательныедостиженияобучающегосяпоосвоениюличностных,мета
предметныхипредметныхрезультатов; 
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• даютсяпедагогическиерекомендацииквыборуиндивидуальнойобразовательнойтраек
ториинауровнесреднегообщегообразованиясучетомвыбораобучающимсянаправленийпроф
ильногообразования,выявленныхпроблемиотмеченныхобразовательныхдостижений. 
Рекомендациипедагогическогоколлективаквыборуиндивидуальнойобразовательнойтраекто
риидоводятсядосведениявыпускникаиегородителей(законныхпредставителей). 
 

РАЗДЕЛ2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙРАЗДЕЛОСНОВНОЙОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙПРОГР
АММЫОСНОВНОГООБЩЕГООБРАЗОВАНИЯ 
 
2.1. ПРОГРАММАРАЗВИТИЯУНИВЕРСАЛЬНЫХУЧЕБНЫХДЕЙСТВИЙ,ВКЛ
ЮЧАЮЩАЯФОРМИРОВАНИЕКОМПЕТЕНЦИЙОБУЧАЮЩИХСЯВОБЛАСТИИ
СПОЛЬЗОВАНИЯИНФОРМАЦИОННООММУНИКАЦИОННЫХТЕХНОЛОГИЙ,У
ЧЕБНОССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙИ ПРОЕКТНОЙДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Структуранастоящейпрограммыразвитияуниверсальныхучебныхдействий(УУД)сформиро
ванавсоответствиисФГОСисодержитвтомчислезначимуюинформациюоцелях,понятияхиха
рактеристикахУУД,планируемыхрезультатахразвитиякомпетентностиобучающихся,атакже
описанияособенностейреализациинаправленияучебносследовательскойипроектнойдеятель
ностииописаниесодержанияиформорганизацииучебнойдеятельностипоразвитиюИКТомпет
ентности.Такжевсодержаниепрограммывключеноописаниеформвзаимодействияучастников
образовательногопроцесса,котороепредставляетсобойрекомендациипоорганизацииработын
адсозданиемиреализациейпрограммы. 
 
2.1.1 .ФОРМЫВЗАИМОДЕЙСТВИЯУЧАСТНИКОВОБРАЗОВАТЕЛЬНОГОПРОЦ
ЕССАПРИСОЗДАНИИИРЕАЛИЗАЦИИПРОГРАММЫРАЗВИТИЯУНИВЕРСАЛЬН
ЫХ УЧЕБНЫХДЕЙСТВИЙ 
Программаразвитияуниверсальныхучебныхдействийнауровнеосновногообразования(далее
—
программаразвитияуниверсальныхучебныхдействий)конкретизируеттребованиястандартак
личностнымиметапредметнымрезультатамосвоенияосновнойобразовательнойпрограммы 
основного общего образования. 
Программаразвитияуниверсальныхучебныхдействий(УУД)восновнойшколеопределяет: 
• целиизадачивзаимодействияпедагоговиобучающихсяпоразвитиюуниверсальныхуче
бныхдействийвосновнойшколе,описаниеосновныхподходов,обеспечивающихэффективное
ихусвоениеобучающимися,взаимосвязисодержанияурочной и 
внеурочнойдеятельностиобучающихся по развитиюУУД; 
• планируемыерезультатыусвоенияобучающимисяпознавательных,регулятивныхиком
муникативныхуниверсальныхучебныхдействий,показателиуровнейистепенивладенияими,и
хвзаимосвязьсдругимирезультатамиосвоенияосновнойобразовательнойпрограммыосновног
о общего образования; 
• ценностныеориентирыразвитияуниверсальныхучебныхдействий,местоиформыразви
тия УУД: образовательныеобласти,учебныепредметы,внеурочныезанятия ит. п. 
Связьуниверсальныхучебныхдействий ссодержаниемучебныхпредметов; 
• основныенаправлениядеятельностипоразвитиюУУДвосновнойшколе,описаниетехно
логиивключенияразвивающихзадачкаквурочную,такивнеурочнуюдеятельностьобучающих
ся; 
• условияразвития УУД; 
• преемственностьпрограммыразвитияуниверсальныхучебныхдействийприпереходео
т начальногок основномуобщемуобразованию. 
CцельюразработкииреализациипрограммыразвитияУУДвМБОУ « СОШ п. 
Васильково»созданарабочаягруппавсоставеруководителейпредметныхМОподруководство
мзаместителядиректора,осуществляющаядеятельность в сфереформированияи 
реализациипрограммыразвития УУД. 
Направлениядеятельностирабочейгруппы: 
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• разработкапланируемыхобразовательныхметапредметныхрезультатовсучетомсформ
ированногоучебногопланаииспользуемыхобразовательныхтехнологийиметодовобучения; 
• разработкаосновныхподходовкобеспечениюсвязиуниверсальныхучебныхдействийс
содержаниемотдельныхучебныхпредметов,внеурочнойивнешкольнойдеятельностью,атакж
еместаотдельныхкомпонентовуниверсальныхучебныхдействий в структуре 
образовательногопроцесса; 
• разработкаосновныхподходовкконструированиюзадачнаприменениеуниверсальных
учебныхдействий; 
• разработкаосновныхподходовкорганизацииучебносследовательскойипроектнойдеят
ельностиврамкахурочнойивнеурочнойдеятельностипотакимнаправлениям,как:исследовате
льское,прикладное,информационное,социальное,игровое,творческое направление 
проектов; 
• разработкаосновныхподходовкорганизацииучебнойдеятельностипоформированию 
и развитиюИКТомпетенций; 
• разработкасистемымерпообеспечениюусловийдляразвитияуниверсальныхучебныхд
ействийуобучающихся,втомчислеинформационноетодическогообеспечения,подготовкикад
ров; 
• разработкакомплексамерпоорганизациисистемыоценкидеятельностиобразовательно
йорганизациипоформированиюиразвитиюуниверсальныхучебныхдействийуобучающихся; 
• разработкаметодикииинструментариямониторингауспешностиосвоенияиприменени
яобучающимисяуниверсальныхучебныхдействий; 
• разработкаосновныхподходовксозданиюрабочихпрограммпопредметамсучетом 
требованийразвития и примененияуниверсальныхучебныхдействий; 
• разработкарекомендацийпедагогампоконструированиюуроковииныхучебныхзаняти
й сучетом требованийразвития иприменения УУД; 
• организацияипроведениесериисеминаровсучителями,работающиминауровненачаль
ногообщегообразованиявцеляхреализациипринципапреемственностивплане развитияУУД; 
• организацияипроведениесистематическихконсультацийспедагогамипредметниками
попроблемам,связаннымсразвитиемуниверсальныхучебныхдействий в образовательном 
процессе; 
• организацияипроведениеметодическихсеминаровспедагогамиредметникамиишколь
нымипсихологами(возможнопривлечениезаинтересованныхпредставителейорганагосударс
твенногообщественногоучастия)поанализуиспособамминимизациирисковразвития 
УУДуобучающихсяуровня; 
• организацияразъяснительной/просветительскойработысродителямипопроблемам 
развития УУДуобучающихсяуровня; 
• организацияотражениярезультатовработыпоформированиюУУДобучающихсянасай
те образовательнойорганизации. 
Наиболееэффективнымспособомдостиженияметапредметнойиличностнойобразовательной
результативностиявляетсявстраиваниевобразовательнуюдеятельностьсобытийных 
деятельностныхобразовательныхформатов,синтезирующегохарактера. 
 
2.1.2. ЦЕЛИ ИЗАДАЧИПРОГРАММЫ, ОПИСАНИЕ ЕЕ МЕСТАИ РОЛИ В 
РЕАЛИЗАЦИИТРЕБОВАНИЙ ФГОС 
ЦельюпрограммыразвитияУУДявляетсяобеспечениеорганизационнометодическихуслови
йдляреализациисистемноеятельностногоподхода,положенноговосновуФГОСООО,стем,что
бысформироватьуобучающихсяосновнойшколыспособностик самостоятельному 
учебномуцелеполаганиюиучебномусотрудничеству. 
ВсоответствиисуказаннойцельюпрограммаразвитияУУДвосновнойшколеопределяетследу
ющиезадачи: 
• организациявзаимодействияпедагоговиобучающихсяиихродителейпоразвитиюунив
ерсальныхучебных действий в основнойшколе; 
• реализацияосновныхподходов,обеспечивающихэффективноеосвоениеУУДобучающ
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имися,взаимосвязьспособоворганизацииурочнойивнеурочнойдеятельностиобучающихсяпо
развитиюУУД,втомчисленаматериалесодержанияучебных предметов; 
• включениеразвивающихзадачкаквурочную,такивнеурочнуюдеятельностьобучающи
хся; 
обеспечениепреемственностииособенностейпрограммыразвитияуниверсальныхучебныхде
йствийприпереходеот начальногок 
основномуобщемуобразованию.Формированиесистемыуниверсальныхучебныхдействийос
уществляетсясучетомвозрастныхособенностейразвитияличностнойи 
познавательнойсферобучающегося.УУДпредставляютсобойцелостнуювзаимосвязаннуюси
стему,определяемуюобщейлогикой возрастногоразвития. 
Исходяизтого,чтовподростковомвозрастеведущейстановитсядеятельностьмежличностного
общения,приоритетноезначениевразвитииУУДвэтотпериодприобретаюткоммуникативные
учебныедействия. 
Вэтомсмыслезадачаначальнойшколы«учитьученикаучиться»должнабытьтрансформирован
авновуюзадачудляосновнойшколы–«инициироватьучебноесотрудничество». 
 
2.1.3. ОПИСАНИЕПОНЯТИЙ,ФУНКЦИЙ,СОСТАВАИХАРАКТЕРИСТИКУНИВЕ
РСАЛЬНЫХУЧЕБНЫХДЕЙСТВИЙ(РЕГУЛЯТИВНЫХ,ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХИКО
ММУНИКАТИВНЫХ)ИИХСВЯЗИССОДЕРЖАНИЕМОТДЕЛЬНЫХУЧЕБНЫХПР
ЕДМЕТОВ,ВНЕУРОЧНОЙИВНЕШКОЛЬНОЙДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ,АТАКЖЕМЕСТ
АОТДЕЛЬНЫХКОМПОНЕНТОВУНИВЕРСАЛЬНЫХУЧЕБНЫХДЕЙСТВИЙВСТР
УКТУРЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГОПРОЦЕССА 
 
Принципыформирования УУД в основнойшколе: 
1) формированиеУУД–
задача,сквознаядлявсегообразовательногопроцесса(урочная,внеурочнаядеятельность); 
2) формированиеУУДобязательнотребуетработыспредметнымилимеждисципдинарны
мсодержанием; 
3) образовательнаяорганизациясамостоятельноврамкахсвоейООПопределяет,накакоми
менноматериале(втомчислеврамкахучебнойивнеучебнойдеятельности)реализовыватьпрогр
аммупоразвитиюУУД; 
4) преемственностьпоотношениюкначальнойшколе,носучетомспецификиподростковог
овозраста.Спецификаподростковоговозрастазаключаетсявтом,чтовозрастаетзначимостьраз
личныхсоциальныхпрактик,исследовательскойипроектнойдеятельности,использования 
ИКТ; 
5) отходотпониманияурокакакключевойединицыобразовательногопроцесса(какправил
о,говоритьоформированииУУДможнов рамкахсерииучебныхзанятий при 
том,чтогибкосочетаютсяурочные,внеурочныеформы,атакжесамостоятельнаяработаучащег
ося); 
6) дляреализациипрограммыформированияУУДприсоставленииучебногопланаираспис
аниясделанакцентнанелинейность,наличиеэлективныхкомпонентов,вариативность,индивид
уализацию. 
ПоотношениюкначальнойшколепрограммаразвитияУУДсохраняетпреемственность,учитыв
ая,чтоучебнаядеятельностьвосновнойшколеприближаетсяксамостоятельномупоискутеорет
ическихзнанийиобщихспособовдействий.Вэтомсмысле,работаянаэтапеосновнойшколы,пед
агогдолженудерживатьдвафокуса:индивидуализациюобразовательногопроцессаиумениеин
ициативноразворачиватьучебноесотрудничество сдругимилюдьми. 
Врезультатеизучениябазовыхидополнительныхучебныхпредметов,атакжевходевнеурочной
деятельностиувыпускниковосновнойшколыбудутсформированыпознавательные,коммуник
ативныеирегулятивныеУУДкакосноваучебногосотрудничестваиуменияучиться в общении. 
ДляуспешнойдеятельностипоразвитиюУУДзанятияпроводятсявразнообразныхформах:уро
киодновозрастныеиразновозрастные;занятия,тренинги,проекты,практики,конференцииипр.
,спостепеннымрасширениемвозможностейобучающихсяосуществлятьвыборуровня и 
характерасамостоятельнойработы. 
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РешениезадачиформированияУУДвосновнойшколепроисходитнетольконазанятияхпоотдел
ьнымучебнымпредметам,ноивходевнеурочнойдеятельности,атакже 
врамкахфакультативов,кружков,проектнойиисследовательской,клубнойдеятельности. 
 
2.1.4. ЗАДАЧИПРИМЕНЕНИЯУНИВЕРСАЛЬНЫХУЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ 
ЗадачинаприменениеУУДмогутстроитьсякакнаматериалеучебныхпредметов,такинапракти
ческихситуациях,встречающихсявжизниобучающегосяиимеющихдлянегозначение(экологи
я,молодежныесубкультуры,бытовыепрактикориентированныеситуации,логистика идр.). 
Различаются дватипа заданий,связанныхс УУД: 
• задания,позволяющиев рамкахобразовательного процесса сформироватьУУД; 
• задания,позволяющиедиагностироватьуровеньсформированностиУУД. 
Впервомслучаезаданиеможетбытьнаправленонаформированиецелойгруппысвязанныхдругс
другомуниверсальныхучебныхдействий.Действиямогутотноситьсякак 
коднойкатегории(например,регулятивные),так и к разным. 
Вовторомслучаезаданиеможетбытьсконструированотакимобразом,чтобыпроявлятьспособн
остьучащегосяприменятькакоеоконкретноеуниверсальноеучебноедействие. 
Восновной школе используются следующиетипы задач: 
1. Задачи,формирующие коммуникативныеУУД: 
• научетпозициипартнера; 
• на организацию и осуществление сотрудничества; 
• напередачуинформации и отображениепредметногосодержания; 
• тренингикоммуникативных навыков; 
• ролевые игры; 
• профессиональныепробы 
2. Задачи,формирующие познавательныеУУД: 
• проекты на выстраивание стратегиипоиска решениязадач; 
• задачи на сериацию,сравнение,оценивание; 
• проведение эмпирическогоисследования; 
• проведение теоретическогоисследования; 
• смысловое чтение. 
3. Задачи,формирующие регулятивныеУУД: 
• на планирование; 
• на ориентировкув ситуации; 
• на прогнозирование; 
• на целеполагание; 
• на принятие решения; 
• на самоконтроль. 
РазвитиюрегулятивныхУУДспособствуеттакжеиспользованиевучебномпроцессесистемыта
кихиндивидуальныхилигрупповыхучебныхзаданий,которыенаделяютобучающихсяфункци
ямиорганизацииихвыполнения:планированияэтаповвыполненияработы,отслеживанияпродв
иженияввыполнениизадания,соблюденияграфикаподготовкиипредоставленияматериалов,п
оисканеобходимыхресурсов,распределенияобязанностейиконтролякачествавыполненияраб
оты,приминимизациипошаговогоконтроля состороныучителя. 
Распределениематериалаитиповыхзадачпоразличнымпредметамнеявляетсяжестким,началь
ноеосвоениеоднихитехжеУУДизакреплениеосвоенногоможетпроисходить входезанятий 
поразнымпредметам.Распределениетиповыхзадачвнутрипредметадолжнобытьнаправленон
адостижениебалансамеждувременемосвоенияивременем 
использованиясоответствующихдействий. 
ЗадачинаприменениеУУДмогутноситькакоткрытый,такизакрытыйхарактер.Приработесзад
ачаминаприменениеУУДдляоцениваниярезультативностивозможнопрактиковатьтехнологи
и«формирующегооценивания»,втомчислебинарнуюикритериальнуюоценки. 
2.1.5. Описаниеособенностей,основныхнаправленийипланируемыхрезультатовучебн
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осследовательскойипроектнойдеятельностиобучающихся(исследовательское,инжене
рное,прикладное,информационное,социальное,игровое,творческоенаправлениепроек
тов)врамкахурочнойивнеурочнойдеятельностипокаждомуизнаправлений, 
атакжеособенностейформированияиктомпетенций 
ОднимизпутейформированияУУДвосновнойшколеявляетсявключениеобучающихсявучебн
осследовательскуюипроектнуюдеятельность,котораяможетосуществлятьсяврамкахреализа
циипрограммыучебносследовательскойипроектнойдеятельности.Программаориентирована
наиспользованиеврамкахурочнойивнеурочнойдеятельностидлявсехвидовобразовательныхо
рганизацийприполученииосновногообщегообразования. 
Спецификапроектнойдеятельностиобучающихсявзначительнойстепенисвязанасориентац
иейнаполучениепроектногорезультата,обеспечивающегорешениеприкладнойзадачииимею
щегоконкретноевыражение.Проектнаядеятельностьобучающегосярассматриваетсяснесколь
кихсторон:продукткакматериализованныйрезультат,процесскакработаповыполнениюпроек
та,защитапроектакакиллюстрацияобразовательногодостиженияобучающегосяиориентиров
ананаформированиеиразвитиеметапредметных и личностныхрезультатов обучающихся. 
Особенностьюучебносследовательскойдеятельностиявляется«приращение»вкомпетенци
яхобучающегося.Ценностьучебносследовательскойработыопределяетсявозможностьюобуч
ающихсяпосмотретьнаразличныепроблемыспозицииученых,занимающихсянаучнымисслед
ованием. 
Учебносследовательскаяработаобучающихсяможетбытьорганизованаподвумнаправлениям
: 
• урочнаяучебносследовательскаядеятельностьобучающихся:проблемныеуроки;семи
нары;практические и лабораторныезанятия, др.; 
• внеурочнаяучебносследовательскаядеятельностьобучающихся,котораяявляетсялоги
ческимпродолжениемурочнойдеятельности:научносследовательскаяиреферативнаяработа,
интеллектуальныемарафоны,конференции и др. 
Учебносследовательскаяипроектнаядеятельностьобучающихсяможетпроводиться в том 
числе по таким направлениям,как: 
• исследовательское; 
• инженерное; 
• прикладное; 
• информационное; 

• социальное; 
• игровое; 
• творческое; 
• профориентационное. 
Врамкахкаждогоизнаправлениймогутбытьопределеныобщиепринципы,видыиформыреализ
ацииучебносследовательскойипроектнойдеятельности,которыемогутбытьдополненыирасш
иренысучетомконкретныхособенностейиусловийобразовательнойорганизации, 
атакжехарактеристикирабочейпредметнойпрограммы. 
Входереализациинастоящейпрограммымогутприменятьсятакиевидыпроектов(попреоблада
ющемувидудеятельности),как:информационный,исследовательский,творческий,социальны
й,прикладной,игровой,инновационный. 
Проектымогутбытьреализованыкакврамкаходногопредмета,такинасодержаниинескольких.
Количествоучастниковвпроектеможетварьироваться,так,можетбытьиндивидуальныйилигр
упповойпроект.Проектможетбытьреализованкаквкороткиесроки,кпримеру,заодинурок,так
ивтечениеболеедлительногопромежуткавремени.Всоставучастниковпроектнойработымогу
твойтинетолькосамиобучающиеся(одногоилиразныхвозрастов), но и родители, иучителя. 
ОсобоезначениедляразвитияУУДвосновнойшколеимеетиндивидуальныйпроект,представля
ющийсобойсамостоятельнуюработу,осуществляемуюобучающимсянапротяжениидлительн
огопериода,возможно,втечениевсегоучебногогода.Входетакойработыобучающийся (автор 
проекта)самостоятельноили снебольшой 
помощьюпедагогаполучаетвозможностьнаучитьсяпланироватьиработатьпоплану–
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этоодинизважнейшихне толькоучебных, но и социальныхнавыков, 
которымдолженовладетьшкольник. 
Формыорганизацииучебносследовательскойдеятельностинаурочныхзанятияхмогут 
бытьследующими: 
• уроксследование,урокаборатория,урок–
творческийотчет,урокизобретательства,урок«Удивительноерядом»,урок–
рассказобученых,урок–
защитаисследовательскихпроектов,уроккспертиза,урок«Патентнаоткрытие»,урокоткрытых
мыслей; 
• учебныйэксперимент,которыйпозволяеторганизоватьосвоениетакихэлементовиссле
довательскойдеятельности,какпланированиеипроведениеэксперимента,обработкаи 
анализегорезультатов; 
• домашнеезаданиеисследовательскогохарактераможетсочетатьвсеберазнообразныев
иды,причемпозволяетпровестиучебноеисследование,достаточнопротяженноево времени. 
Формыорганизацииучебносследовательскойдеятельностинавнеурочныхзанятияхмогут 
бытьследующими: 
• исследовательская практика обучающихся; 
• образовательныеэкспедиции–
походы,поездки,экскурсиисчеткообозначеннымиобразовательнымицелями,программойдея
тельности,продуманнымиформамиконтроля.Образовательныеэкспедициипредусматривают
активнуюобразовательную деятельностьшкольников,в том числе и исследовательского 
характера; 
• факультативныезанятия,предполагающиеуглубленноеизучениепредмета,даютбольш
иевозможностидляреализацииучебносследовательскойдеятельностиобучающихся; 
• ученическоенаучносследовательскоеобщество–
формавнеурочнойдеятельности,котораясочетаетработунадучебнымиисследованиями,колле
ктивноеобсуждениепромежуточныхиитоговыхрезультатов,организациюкруглыхстолов,дис
куссий,дебатов,интеллектуальныхигр,публичныхзащит,конференцийидр.,атакжевключаетв
стречиспредставителяминаукииобразования,экскурсиивучреждениянаукииобразования,сот
рудничествосУНИО другихшкол; 
участиеобучающихсяволимпиадах,конкурсах,конференциях,втомчиследистанционных,пре
дметныхнеделях,интеллектуальныхмарафонахпредполагаетвыполнение 
имиучебныхисследованийилиих элементов в рамкахданныхмероприятий. 
Средивозможныхформпредставлениярезультатовпроектнойдеятельностиможновыделитьсл
едующие: 
• макеты,модели, рабочиеустановки,схемы, планарты; 
• постеры,презентации; 
• альбомы,буклеты, брошюры, книги; 
• реконструкциисобытий; 
• эссе,рассказы, стихи, рисунки; 
• результатыисследовательскихэкспедиций,обработкиархивов и мемуаров; 
• документальныефильмы, мультфильмы; 
• выставки, игры, тематические вечера,концерты; 
• сценариимероприятий; 
• вебайты,программноеобеспечение,компактиски(илидругиецифровыеносители) и др. 
Результатытакжемогутбытьпредставленывходепроведенияконференций,семинаров и 
круглыхстолов. 
Итогиучебносследовательскойдеятельностимогутбытьвтомчислепредставленыввидестатей
,обзоров,отчетовизаключенийпоитогамисследований,проводимыхврамкахисследовательск
ихэкспедиций,обработкиархивовимемуаров,исследованийпоразличнымпредметнымобласт
ям, атакжев виде прототипов,моделей,образцов. 
 
2.1.6. ОПИСАНИЕСОДЕРЖАНИЯ,ВИДОВИФОРМОРГАНИЗАЦИИУЧЕБНОЙДЕ
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ЯТЕЛЬНОСТИ ПО РАЗВИТИЮ
 ИНФОРМАЦИОННОКОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
Внастоящеевремязначительноприсутствиекомпьютерныхиинтернеттехнологийвповседнев
нойдеятельностиобучающегося,втомчислевневременинахождениявобразовательнойоргани
зации.ВэтойсвязиобучающийсяможетобладатьцелымрядомИКТомпетентностей,полученны
химвнеобразовательнойорганизации.Вэтомконтекстеважнымнаправлениемдеятельностиоб
разовательнойорганизациивсфереформированияИКТомпетенцийстановятсяподдержкаираз
витиеобучающегося.Данныйподходимеетзначениеприопределениипланируемыхрезультато
ввсфереформированияИКТомпетенций. 
ОсновныеформыорганизацииучебнойдеятельностипоформированиюИКТкомпетенцииобуч
ающихсямогутвключить: 
• уроки по информатикеи другим предметам; 
• курсывнеурочнойдеятельности(системной инесистемной); 
• интегративныемежпредметныепроекты; 
• внеурочные и внешкольныеактивности. 
Видыучебнойдеятельности,обеспечивающиеформированиеИКТомпетенцииобучающихся: 
• выполняемыенауроках,домаиврамкахвнеурочнойдеятельностизадания,предполагаю
щие использование электронных образовательныхресурсов; 
• создание и редактирование текстов; 
• создание и редактирование электронныхтаблиц; 
• использованиесредствдляпостроениядиаграмм,графиков,блокхем,другихграфическ
ихобъектов; 
• создание и редактирование презентаций; 
• создание и редактирование графики и фото; 
• создание и редактирование видео; 
• создание музыкальных и звуковыхобъектов; 
• поиск и анализинформации в Интернете; 
• моделирование,проектирование иуправление; 
• математическая обработкаи визуализацияданных; 
• создание вебтраниц исайтов; 
• сетеваякоммуникация между учениками и (или)учителем. 
 

2.1.7. ПЕРЕЧЕНЬ И ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ
 ИКТКОМПЕТЕНЦИИ ИИНСТРУМЕНТОВ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ОбращениесустройствамиИКТ.СоединениеустройствИКТ(блокикомпьютера,устройства
сетей,принтер,проектор,сканер,измерительныеустройстваит.д.)сиспользованиемпроводных
ибеспроводныхтехнологий;включениеивыключениеустройствИКТ;получениеинформации
охарактеристикахкомпьютера;осуществлениеинформационногоподключенияклокальнойсе
тииглобальнойсетиИнтернет;выполнениебазовыхоперацийсосновнымиэлементамипользов
ательскогоинтерфейса:работасменю,запускприкладныхпрограмм,обращениезасправкой;вх
одвинформационнуюсредуобразовательнойорганизации,втомчислечерезИнтернет,размеще
ниевинформационнойсредеразличныхинформационныхобъектов;оцениваниечисловыхпара
метровинформационныхпроцессов(объемпамяти,необходимойдляхраненияинформации;ск
оростьпередачиинформации,пропускнаяспособностьвыбранногоканалаипр.);выводинформ
ациинабумагу,работасрасходнымиматериалами;соблюдениетребованийкорганизациикомпь
ютерногорабочегоместа,техникабезопасности,гигиены,эргономикииресурсосбережения 
приработе сустройствамиИКТ. 
Фиксацияиобработкаизображенийизвуков.ВыбортехническихсредствИКТдляфиксации
изображенийизвуковвсоответствииспоставленнойцелью;осуществлениефиксацииизображе
нийизвуковвходепроцессаобсуждения,проведенияэксперимента,природногопроцесса,фикс
ацииходаирезультатовпроектнойдеятельности;созданиепрезентацийнаосновецифровыхфот
ографий;осуществлениевидеосъемкиимонтажаотснятогоматериаласиспользованиемвозмо
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жностейспециальныхкомпьютерныхинструментов;осуществлениеобработкицифровыхфото
графийсиспользованиемвозможностейспециальныхкомпьютерныхинструментов;осуществ
лениеобработкицифровыхзвукозаписейсиспользованиемвозможностейспециальныхкомпь
ютерныхинструментов;пониманиеиучетсмыслаисодержаниядеятельностиприорганизацииф
иксации,выделениедляфиксацииотдельныхэлементовобъектовипроцессов,обеспечениекаче
ствафиксациисущественныхэлементов. 
Поискиорганизацияхраненияинформации.Использованиеприемовпоискаинформациина
персональномкомпьютере,винформационнойсредеорганизацииивобразовательномпростра
нстве;использованиеразличныхприемовпоискаинформациивсетиИнтернет(поисковыесисте
мы,справочныеразделы,предметныерубрики);осуществлениепоискаинформациивсетиИнте
рнетсиспользованиемпростыхзапросов(поодномупризнаку);построениезапросовдляпоиска
информациисиспользованиемлогическихоперацийианализрезультатовпоиска;сохранениедл
яиндивидуальногоиспользованиянайденныхвсетиИнтернетинформационныхобъектовиссы
локнаних;использованиеразличныхбиблиотечных,втомчислеэлектронных,каталоговдляпои
сканеобходимыхкниг;поискинформациивразличныхбазахданных,созданиеизаполнениебазд
анных,вчастности,использованиеразличныхопределителей;формированиесобственногоинф
ормационногопространства:созданиесистемыпапокиразмещениевнихнужных 
информационных источников,размещение информации в сетиИнтернет. 
Созданиеписьменныхсообщений.Созданиетекстовыхдокументовнарусском,родномиинос
транномязыкахпосредствомквалифицированногоклавиатурногописьмасиспользованиембаз
овыхсредствтекстовыхредакторов;осуществлениередактированияиструктурированиятекста
всоответствиисегосмысломсредствамитекстовогоредактора 
(выделение,перемещениеиудалениефрагментовтекста;созданиетекстовсповторяющимисяф
рагментами;созданиетаблицисписков;осуществлениеорфографическогоконтролявтекстово
мдокументеспомощьюсредствтекстовогопроцессора);оформлениетекставсоответствиисзад
аннымитребованиямикшрифту,егоначертанию,размеруицвету,квыравниваниютекста;устан
овкапараметровстраницыдокумента;форматированиесимволовиабзацев;вставкаколонтитул
овиномеровстраниц;вставкавдокументформул,таблиц,списков,изображений;участиевколле
ктивномсозданиитекстовогодокумента;созданиегипертекстовыхдокументов;сканированиет
екстаиосуществлениераспознаваниясканированноготекста;использованиессылокицитирова
ниеисточниковприсозданиина ихосновесобственныхинформационныхобъектов. 
Созданиеграфическихобъектов.Созданиеиредактированиеизображенийспомощьюинстру
ментовграфическогоредактора;созданиеграфическихобъектовсповторяющимисяи(или)прео
бразованнымифрагментами;созданиеграфическихобъектовпроведениемрукойпроизвольны
хлинийсиспользованиемспециализированныхкомпьютерныхинструментовиустройств;созд
аниеразличныхгеометрическихобъектовичертежейсиспользованиемвозможностейспециаль
ныхкомпьютерныхинструментов;созданиедиаграммразличныхвидов(алгоритмических,кон
цептуальных,классификационных,организационных,родстваидр.)всоответствиисрешаемым
изадачами;созданиедвижущихсяизображенийсиспользованиемвозможностейспециальныхк
омпьютерныхинструментов;создание объектовтрехмернойграфики. 
Созданиемузыкальныхизвуковыхобъектов.Использованиезвуковыхимузыкальныхредак
торов;использованиеклавишныхикинестетическихсинтезаторов;использованиепрограммзв
укозаписиимикрофонов;записьзвуковыхфайловсразличнымкачествомзвучания(глубинойко
дирования и частотойдискретизации). 
Восприятие,использованиеисозданиегипертекстовыхимультимедийныхинформацион
ныхобъектов.«Чтение»таблиц,графиков,диаграмм,схемит.д.,самостоятельноеперекодиров
аниеинформацииизоднойзнаковойсистемывдругую;использованиепривосприятиисообщен
ийсодержащихсявнихвнутреннихивнешнихссылок;формулированиевопросовксообщению,
созданиекраткогоописаниясообщения;цитированиефрагментовсообщений;использованиеп
ривосприятиисообщенийразличныхинструментовпоиска,справочныхисточников(включаяд
вуязычные);проведениедеконструкциисообщений,выделениевнихструктуры,элементовифр
агментов;работасособымивидамисообщений:диаграммами(алгоритмические,концептуальн
ые,классификационные,организационные,родстваидр.),картамииспутниковымифотография
ми,втомчислевсистемахглобальногопозиционирования;избирательноеотношениекинформа
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циивокружающеминформационномпространстве,отказотпотребленияненужнойинформаци
и;проектированиедизайнасообщениявсоответствиисзадачами;созданиеназаданнуютемумул
ьтимедийнойпрезентациисгиперссылками,слайдыкоторойсодержаттексты,звуки,графическ
иеизображения;организациясообщенияввиделинейногоиливключающегоссылкипредставле
ниядлясамостоятельногопросмотрачерезбраузер;оцениваниеразмеровфайлов,подготовленн
ыхсиспользованиемразличныхустройстввводаинформациивзаданныйинтервалвремени(кла
виатура,сканер,микрофон,фотокамера,видеокамера);использование программрхиваторов. 
Анализинформации,математическаяобработкаданныхвисследовании.Проведениеестес
твеннонаучныхисоциальныхизмерений,вводрезультатовизмерений 
идругихцифровыхданныхиихобработка,втомчислестатистическииспомощьювизуализации;
проведениеэкспериментовиисследованийввиртуальныхлабораторияхпоестественнымнаука
м,математикеиинформатике;анализрезультатовсвоейдеятельностиизатрачиваемыхресурсов
. 
Моделирование,проектированиеиуправление.Построениеспомощьюкомпьютерныхинст
рументовразнообразныхинформационныхструктурдляописанияобъектов;построениематем
атическихмоделейизучаемыхобъектовипроцессов;разработка 
алгоритмовпоуправлениюучебнымисполнителем;конструированиеимоделированиесисполь
зованиемматериальныхконструкторовскомпьютернымуправлениемиобратнойсвязью;модел
ированиесиспользованиемвиртуальныхконструкторов;моделированиесиспользованиемсре
дствпрограммирования;проектированиевиртуальныхиреальныхобъектов и 
процессов,использование системыавтоматизированногопроектирования. 
Коммуникацияисоциальноевзаимодействие.Осуществлениеобразовательноговзаимодей
ствиявинформационномпространствеобразовательнойорганизации(получениеивыполнение
заданий,получениекомментариев,совершенствованиесвоейработы,формированиепортфоли
о);использованиевозможностейэлектроннойпочтыдляинформационногообмена;ведениелич
ногодневника(блога)сиспользованиемвозможностейИнтернета;работавгруппенадсообщени
ем;участиевфорумахвсоциальныхобразовательныхсетях;выступленияпередаудиториейвцел
яхпредставленияейрезультатовсвоейработы спомощьюсредствИКТ; соблюдениенорм 
информационнойкультуры, 
этикииправа;уважительноеотношениекчастнойинформациииинформационнымправамдруг
их людей. 
Информационнаябезопасность.Осуществлениезащитыинформацииоткомпьютерныхвиру
совспомощьюантивирусныхпрограмм;соблюдениеправилбезопасногоповедениявИнтернет
е;использованиеполезныхресурсовИнтернетаиотказотиспользованияресурсов,содержаниек
оторыхнесовместимосзадачамивоспитанияиобразованияилинежелательно. 
 
2.1.8. ПЛАНИРУЕМЫЕРЕЗУЛЬТАТЫФОРМИРОВАНИЯИРАЗВИТИЯКОМПЕТЕ
НТНОСТИОБУЧАЮЩИХСЯВОБЛАСТИИСПОЛЬЗОВАНИЯИНФОРМАЦИОНН
ООММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
Представленныепланируемыерезультатыразвитиякомпетентностиобучающихсявобластиис
пользованияИКТучитываютсуществующиезнанияикомпетенции,полученныеобучающимис
явнеобразовательнойорганизации.Вместестемпланируемыерезультатымогутбытьадаптиров
аныиподобучающихся,комутребуетсяболееполноесопровождение в 
сфереформированияИКТомпетенций. 
Врамкахнаправления«ОбращениесустройствамиИКТ»вкачествеосновныхпланируемых 

результатов возможен следующий список того, что обучающийсясможет: 
• осуществлятьинформационноеподключениеклокальнойсетииглобальнойсети 
Интернет; 
• получатьинформациюо характеристиках компьютера; 
• оцениватьчисловыепараметрыинформационныхпроцессов(объемпамяти,необходим
ойдляхраненияинформации;скоростьпередачиинформации,пропускнуюспособностьвыбран
ногоканала и пр.); 
• соединятьустройстваИКТ(блокикомпьютера,устройствасетей,принтер,проектор,ска
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нер,измерительныеустройстваит.д.)сиспользованиемпроводныхибеспроводныхтехнологий; 
• входитьвинформационнуюсредуобразовательнойорганизации,втомчислечерезсетьИ
нтернет,размещатьвинформационнойсредеразличныеинформационныеобъекты; 
• соблюдатьтребованиятехникибезопасности,гигиены,эргономикииресурсосбережени
я при работе сустройствами ИКТ. 
Врамкахнаправления«Фиксацияиобработкаизображенийизвуков»вкачествеосновных 

планируемых результатовобучающийсясможет: 
• создаватьпрезентациина основецифровыхфотографий; 
• проводитьобработкуцифровыхфотографий 
сиспользованиемвозможностейспециальныхкомпьютерных инструментов; 
• проводитьобработкуцифровыхзвукозаписейсиспользованиемвозможностейспециал
ьныхкомпьютерных инструментов; 

• осуществлятьвидеосъемкуипроводитьмонтажотснятогоматериаласиспользованием 
возможностейспециальныхкомпьютерных инструментов. 
Врамкахнаправления«Поискиорганизацияхраненияинформации»вкачествеосновных 

планируемых результатовобучающийсясможет: 
• использоватьразличныеприемыпоискаинформациивсетиИнтернет(поисковые 
системы,справочныеразделы,предметные рубрики); 
• строитьзапросыдляпоискаинформациисиспользованиемлогическихоперацийи 
анализироватьрезультатыпоиска; 
• использоватьразличныебиблиотечные,втомчислеэлектронные,каталогидляпоиска 
необходимыхкниг; 
• искатьинформациювразличныхбазахданных,создаватьизаполнятьбазыданных, в 
частности,использоватьразличныеопределители; 
• сохранятьдляиндивидуальногоиспользованиянайденныевсетиИнтернетинформацио
нныеобъекты и ссылки наних. 
Врамкахнаправления«Созданиеписьменныхсообщений»вкачествеосновныхпланируемых 

результатовобучающийсясможет: 
• осуществлятьредактированиеиструктурированиетекставсоответствиисегосмысломс
редствами текстового редактора; 
• форматироватьтекстовыедокументы(установкапараметровстраницыдокумента;форм
атирование символов и абзацев;вставка колонтитулов и номеров страниц); 
• вставлятьв документформулы, таблицы, списки,изображения; 
• участвовать в коллективном созданиитекстовогодокумента; 
• создаватьгипертекстовыедокументы. 
Врамкахнаправления«Созданиеграфическихобъектов»вкачествеосновныхпланируемых 

результатовобучающийсясможет: 
• создаватьиредактироватьизображенияспомощьюинструментовграфическогоредакто
ра; 
• создаватьразличныегеометрическиеобъектыичертежисиспользованиемвозможносте
йспециальныхкомпьютерных инструментов; 
• создаватьдиаграммыразличныхвидов(алгоритмические,концептуальные,классифика
ционные,организационные,родстваидр.)всоответствиисрешаемымизадачами. 
Врамкахнаправления«Созданиемузыкальныхизвуковыхобъектов»вкачествеосновных 

планируемых результатов обучающийсясможет: 
• записыватьзвуковыефайлысразличнымкачествомзвучания(глубинойкодирования и 
частотойдискретизации); 
• использоватьмузыкальныередакторы,клавишныеикинетическиесинтезаторыдля 
решениятворческихзадач. 
Врамкахнаправления«Восприятие,использованиеисозданиегипертекстовыхимультимедийн

ыхинформационныхобъектов»вкачествеосновныхпланируемыхрезультатов обучающийся 

сможет: 
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• создаватьназаданнуютемумультимедийнуюпрезентациюсгиперссылками,слайды 
которой содержат тексты, звуки,графические изображения; 
• работатьсособымивидамисообщений:диаграммами(алгоритмические,концептуальн
ые,классификационные,организационные,родстваидр.),картами(географические,хронологи
ческие)испутниковымифотографиями,втомчислевсистемахглобальногопозиционирования; 
• оцениватьразмерыфайлов,подготовленныхсиспользованиемразличныхустройстввво
даинформациивзаданныйинтервалвремени(клавиатура,сканер,микрофон,фотокамера,видео
камера); 
• использоватьпрограммырхиваторы. 
Врамкахнаправления«Анализинформации,математическаяобработкаданныхвисследовани

и» в качестве основных планируемых результатовобучающийсясможет: 
• проводитьпростыеэксперименты и исследования в виртуальныхлабораториях; 
• вводитьрезультатыизмеренийидругиецифровыеданныедляихобработки,втом числе 
статистической и визуализации; 
• проводитьэкспериментыиисследованияввиртуальныхлабораторияхпоестественным
наукам,математике и информатике. 
Врамкахнаправления«Моделирование,проектированиеиуправление»вкачествеосновных 

планируемых результатов обучающийсясможет: 
• строитьспомощьюкомпьютерныхинструментовразнообразныеинформационныестру
ктуры для описанияобъектов; 
• конструироватьимоделироватьсиспользованиемматериальныхконструкторовс 
компьютернымуправлением и обратнойсвязью(робототехника); 
• моделироватьс использованием виртуальных конструкторов; 
• моделировать с использованием средствпрограммирования. 
Врамкахнаправления«Коммуникацияисоциальноевзаимодействие»вкачествеосновных 

планируемых результатовобучающийсясможет: 
• осуществлятьобразовательноевзаимодействиевинформационномпространствеобраз
овательнойорганизации(получениеивыполнениезаданий,получениекомментариев,соверше
нствованиесвоейработы,формирование портфолио); 
• использоватьвозможностиэлектроннойпочты,интернетессенджеровисоциальныхсет
ей для обучения; 
• вести личный дневник(блог) сиспользованиемвозможностейсетиИнтернет; 
• соблюдатьнормыинформационнойкультуры,этикииправа;суважениемотноситься к 
частнойинформации иинформационнымправам другихлюдей; 
• осуществлятьзащитуоттроянскихвирусов,фишинговыхатак,информацииоткомпьюте
рныхвирусовс помощьюантивирусных программ; 
• соблюдатьправила безопасногоповедения в сетиИнтернет; 
• различатьбезопасныересурсысетиИнтернетиресурсы,содержаниекоторыхнесовмест
имо с задачамивоспитанияи образования илинежелательно. 
 
2.1.9. ВИДЫВЗАИМОДЕЙСТВИЯСУЧЕБНЫМИ,НАУЧНЫМИ И 
СОЦИАЛЬНЫМИОРГАНИЗАЦИЯМИ,ФОРМЫПРИВЛЕЧЕНИЯКОНСУЛЬТАНТ
ОВ,ЭКСПЕРТОВ И НАУЧНЫХРУКОВОДИТЕЛЕЙ 
Формыпривлеченияконсультантов,экспертовинаучныхруководителеймогутстроитьсянаосн
оведоговорныхотношений,отношенийвзаимовыгодногосотрудничества.Такие формы 
могутв себявключать, но не ограничиватьсяследующим: 
• договорсвузомовзаимовыгодномсотрудничестве(привлечениенаучныхсотрудников,
преподавателейуниверситетоввкачествеэкспертов,консультантов,научныхруководителейво
бменнапредоставлениевозможностипрохожденияпрактикистудентамиливозможностипрове
денияисследованийна базе организации); 
• договоросотрудничествеможетосновыватьсянаоплатеуслугэкспертов,консультантов
,научныхруководителей; 
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• экспертная,научнаяиконсультационнаяподдержкаможет 
осуществлятьсяврамкахсетевоговзаимодействияобщеобразовательныхорганизаций; 
• консультационная,экспертная,научнаяподдержкаможетосуществлятьсяврамкахорга
низацииповышенияквалификациинабазестажировочныхплощадок,применяющихсовременн
ыеобразовательныетехнологии,имеющихвысокиеобразовательныерезультатыобучающихся
,реализующихэффективныемоделифинансовокономическогоуправления. 
Формывзаимодействиясучебными,научнымиисоциальнымиорганизациями:научныесемина
ры;научнорактическаяконференция;консультации;круглыестолы;вебинары;мастерлассы,тр
енинги и др. 
 
 
2.1.10. ОПИСАНИЕУСЛОВИЙ,ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХРАЗВИТИЕУНИВЕРСАЛЬН
ЫХУЧЕБНЫХДЕЙСТВИЙУОБУЧАЮЩИХСЯ,ВТОМЧИСЛЕОРГАНИЗАЦИОНН
ОЕТОДИЧЕСКОГОИРЕСУРСНОГООБЕСПЕЧЕНИЯУЧЕБНОИССЛЕДОВАТЕЛЬ
СКОЙ И ПРОЕКТНОЙДЕЯТЕЛЬНОСТИОБУЧАЮЩИХСЯ 
Условияреализацииосновнойобразовательнойпрограммы,втомчислепрограммыУУД,МБО
У «СОШ п. 
Васильково»обеспечиваютучастникамобразовательногопроцессаовладениеключевымиком
петенциями,включаяформированиеопытапроектноисследовательскойдеятельности и 
ИКТомпетенций, а именно: 
• укомплектованностьобразовательнойорганизациипедагогическими,руководящими 
иинымиработниками; 
• уровеньквалификациипедагогическихииныхработниковобразовательнойорганизаци
и; 
• непрерывностьпрофессиональногоразвитияпедагогическихработниковобразователь
нойорганизации,реализующейобразовательнуюпрограммуосновногообщегообразования. 
ПедагогическиекадрыМБОУ «СОШ п. Васильково»имеютнеобходимыйуровеньподготовки 
для реализациипрограммы УУД: 
• педагогивладеютпредставлениямиовозрастныхособенностяхобучающихсяначально
й,основной и старшей школы; 
• педагоги 
прошликурсыповышенияквалификации,посвященныеФГОС;педагогиучаствоваливразрабо
ткепрограммыМБОУ « СОШ п. 
Васильково»поформированиюУУД,регулярнопосещаютсеминары,заседаниятворческихгру
ппучителей,заседанияпредметныхМО,посвященныеособенностям 
примененияпрограммыпо УУД; 
• педагогивыстраиваютобразовательныйпроцессврамкахучебногопредметавсоответст
вии с особенностямиформированияконкретных УУД; 
• педагогиосуществляютформированиеУУДврамкахпроектной,исследовательскойдея
тельностей; 
• характервзаимодействияпедагогаиобучающегосянепротиворечитпредставлениямоб
условияхформирования УУД; 
• педагогивладеютнавыкамиформирующегооценивания; 
• педагогивладеютнавыками тьюторского сопровожденияобучающихся; 
• педагогиумеютприменятьдиагностическийинструментарийдляоценкикачестваформ
ирования УУД как в рамкахпредметной, так ивнепредметнойдеятельности. 
 
 
2.1.11. МЕТОДИКАИИНСТРУМЕНТАРИЙМОНИТОРИНГАУСПЕШНОСТИОСВО
ЕНИЯИПРИМЕНЕНИЯОБУЧАЮЩИМИСЯУНИВЕРСАЛЬНЫХУЧЕБНЫХ 
ДЕЙСТВИЙ 
ВпроцессереализациимониторингауспешностиосвоенияипримененияУУДучитываютсясле
дующие этапыосвоенияУУД: 
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• универсальноеучебноедействиенесформировано(школьникможетвыполнитьлишьот
дельныеоперации,можеттолькокопироватьдействияучителя,непланируетинеконтролируетс
воихдействий,подменяетучебнуюзадачузадачейбуквальногозаучиванияи воспроизведения); 

• учебноедействиеможетбытьвыполненовсотрудничествеспедагогом,тьютором(требу
ютсяразъяснениядляустановлениясвязиотдельныхоперацийиусловийзадачи,ученикможет 
выполнять действия поужеусвоенномуалгоритму); 
• неадекватныйпереносучебныхдействийнановыевидызадач(приизмененииусловийза
дачи не можетсамостоятельновнестикоррективы в действия); 
• адекватныйпереносучебныхдействий(самостоятельноеобнаружениеученикомнесоот
ветствиямеждуусловиямизадачамииимеющимисяспособамиеерешенияиправильное 
изменение способа в сотрудничестве сучителем); 
• самостоятельноепостроениеучебныхцелей(самостоятельноепостроениеновыхучебн
ыхдействийнаосноверазвернутого,тщательногоанализаусловийзадачииранееусвоенныхспо
собов действия); 
• обобщениеучебныхдействийна основевыявленияобщих принципов.Система оценки 
УУД: 
• уровневая(определяютсяуровнивладенияУУД); 
• позиционная–
нетолькоучителяпроизводятоценивание,оценкаформируетсянаосноверефлексивныхотчетов
разныхучастниковобразовательногопроцесса:родителей,представителейобщественности,пр
инимающейучастиевотдельномпроектеиливидесоциальнойпрактики,сверстников,самогооб
учающегося–врезультатепоявляетсянекотораякартасамооцениванияи 
позиционноговнешнего оценивания. 
ПриоцениванииразвитияУУДприменяетсяпятибалльнаяшкала,атакжеприменениетехнолог
ииформирующего(развивающегооценивания),втомчислебинарное,критериальное,экспертн
оеоценивание,самооценка,отслеживаниединамикииндивидуальныхдостижений. 
 
2.2. ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ,КУРСОВ 
2.2.1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
ВданномразделеОсновнойобразовательнойпрограммыосновногообщегообразованияМБОУ 
« СОШ п. 
Васильково»приводитсяосновноесодержаниекурсовповсемобязательнымпредметамнауров
неосновногообщегообразования,котороедолжнобытьвполномобъемеотраженовсоответству
ющихразделахрабочихпрограммучебныхпредметов.Остальныеразделыпрограммучебныхп
редметовформируютсясучетомрегиональных,национальныхиэтнокультурныхособенностей
,составакласса,атакжевыбранногокомплектаучебников. 
Программыучебныхпредметовнауровнеосновногообщегообразованиясоставленывсоответс
твиистребованиямикрезультатамосновногообщегообразования,утвержденными ФГОС 
ООО. 
Программыразработанысучетомактуальныхзадачвоспитания,обученияиразвитияобучающи
хся,ихвозрастныхииныхособенностей,атакжеусловий,необходимыхдля 
развитияихличностныхипознавательныхкачеств. 
Впрограммахпредусмотренодальнейшееразвитиевсехвидовдеятельностиобучающихся,пред
ставленныхвпрограммахначального общего образования. 
Программыучебныхпредметовявляютсяориентиромдлясоставлениярабочихпрограмм:опре
деляетинвариантную(обязательную)ивариативнуючастиучебногокурса.Авторырабочихпро
грамммогутпосвоемуусмотрениюструктурироватьучебныйматериал,определятьпоследоват
ельностьегоизучения, расширения объема содержания. 
Каждыйучебныйпредметвзависимостиотпредметногосодержанияирелевантныхспособовор
ганизацииучебнойдеятельностиобучающихсяраскрываетопределенныевозможностидляфор
мированияуниверсальныхучебныхдействийиполученияличностныхрезультатов. 
Впроцессеизучениявсехучебныхпредметовобеспечиваютсяусловиядлядостиженияпланиру
емыхрезультатовосвоенияосновнойобразовательнойпрограммыосновногообщегообразован
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иявсемиобучающимися,втомчислеобучающимисясОВЗиинвалидами. 
Курсивомвпрограммахучебныхпредметоввыделеныэлементысодержания, относящиеся к 
результатам,которым учащиеся«получатвозможностьнаучиться». 
 
2.2.2. ОСНОВНОЕСОДЕРЖАНИЕУЧЕБНЫХПРЕДМЕТОВНАУРОВНЕОСНОВНО
ГООБЩЕГООБРАЗОВАНИЯ 

2.2.2.1. РУССКИЙ ЯЗЫК 
Русскийязык–
национальныйязыкрусскогонародаигосударственныйязыкРоссийскойФедерации,являющи
йсятакжесредствоммежнациональногообщения.Изучениепредмета«Русскийязык»науровне
основногообщегообразованиянацеленоналичностноеразвитиеобучающихся,таккакформиру
етпредставлениеоединствеимногообразииязыковогоикультурногопространстваРоссии,орус
скомязыкекакдуховной,нравственной икультурнойценностинарода. 
Русскийязыкявляетсяосновойразвитиямышленияисредствомобучениявшколе,поэтомуегоиз
учениенеразрывносвязаносовсемпроцессомобучениянауровнеосновного общего 
образования. 
Изучениерусскогоязыканаправленонаразвитиеисовершенствованиекоммуникативнойкомп
етенции(включаяязыковой,речевойисоциолингвистическийеекомпоненты),лингвистическо
й(языковедческой), атакже культуроведческойкомпетенций. 
Коммуникативнаякомпетенция–
владениевсемивидамиречевойдеятельностииосновамикультурыустнойиписьменнойречи,у
мениямиинавыкамииспользованияязыкавразличныхсферахиситуацияхобщения,соответств
ующихопыту,интересам,психологическим особенностям обучающихсяосновной школы. 
Лингвистическая(языковедческая)компетенция–
способностьполучатьииспользоватьзнанияоязыкекакзнаковойсистемеиобщественномявлен
ии,оегоустройстве,развитииифункционировании;общиесведенияолингвистикекакнаукеиуч
еныхрусистах;обосновныхнормахрусскоголитературногоязыка;способностьобогащатьсвой
словарныйзапас;формироватьнавыкианализа иоценкиязыковыхявлений и фактов;умение 
пользоватьсяразличнымилингвистическимисловарями. 
Культуроведческаякомпетенция–
осознаниеязыкакакформывыражениянациональнойкультуры,взаимосвязиязыкаиисториина
рода,национальноультурнойспецификирусскогоязыка,владениенормамирусскогоречевогоэ
тикета,культуроймежнациональногообщения. 
Владениерусскимязыком,умениеобщаться,добиватьсяуспехавпроцессекоммуникацииявля
ютсятемихарактеристикамиличности,которыевомногомопределяютдостиженияобучающих
сяпрактическивовсехобластяхжизни,способствуютихсоциальнойадаптациик 
изменяющимсяусловиям современногомира. 
Впроцессеизучениярусскогоязыкасоздаютсяпредпосылкидлявосприятияипониманияхудож
ественнойлитературыкакискусстваслова,закладываютсяосновы,необходимыедля 
изученияиностранныхязыков. 
Владениерусскимязыком,умениеобщаться,добиватьсяуспехавпроцессекоммуникацииявля
ютсятемихарактеристикамиличности,которыевомногомопределяютдостиженияобучающих
сяпрактическивовсехобластяхжизни,способствуютихсоциальнойадаптациик 
изменяющимсяусловиям современногомира. 
Впроцессеизучениярусскогоязыкасоздаютсяпредпосылкидлявосприятияипониманияхудож
ественнойлитературыкакискусстваслова,закладываютсяосновы,необходимыедля 
изученияиностранныхязыков. 
Цельюреализацииосновнойобразовательнойпрограммыосновногообщегообразованияпопре
дмету«Русскийязык»(далее–
Программы)являетсяусвоениесодержанияпредмета«Русскийязык»идостижениеобучающим
исярезультатовизучениявсоответствиистребованиями,установленнымиФедеральнымгосуда
рственнымобразовательнымстандартом основного общего образования. 
ГлавнымизадачамиреализацииПрограммы являются: 
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• формированиеуобучающихсяценностногоотношениякязыкукакхранителюкультуры,
какгосударственномуязыкуРоссийскойФедерации,какязыкумежнационального общения; 
• усвоениезнанийорусскомязыкекакразвивающейсясистеме,ихуглублениеисистемати
зация;освоениебазовыхлингвистическихпонятийиихиспользованиепри анализе и оценке 
языковыхфактов; 
• овладениефункциональнойграмотностьюипринципаминормативногоиспользования
языковых средств; 
• овладениеосновнымивидамиречевойдеятельности,использованиевозможностей 
языка как средствакоммуникациии средствапознания. 
Впроцессе изученияпредмета«Русский язык»создаютсяусловия 
• дляразвитияличности,еедуховноравственногоиэмоциональногосовершенствования; 
• дляразвитияспособностей,удовлетворенияпознавательныхинтересов,самореализаци
иобучающихся, в том числе лиц,проявившихвыдающиеся способности; 
• дляформированиясоциальныхценностейобучающихся,основихгражданскойидентич
ности и социальнорофессиональныхориентаций; 
• длявключенияобучающихсявпроцессыпреобразованиясоциальнойсреды,формирова
нияунихлидерскихкачеств,опытасоциальнойдеятельности,реализациисоциальных проектов 
ипрограмм; 
• для знакомстваобучающихся с методаминаучногопознания; 
• дляформированияу 
обучающихсяопытасамостоятельнойобразовательной,общественной,проектносследователь
ской и художественнойдеятельности; 
• дляовладенияобучающимисяключевымикомпетенциями,составляющимиосновудаль
нейшегоуспешногообразованияиориентации в мире профессий. 
 
Речь.Речевая деятельность 
Языкиречь.Речевоеобщение.Видыречи(устнаяиписьменная).Формыречи(монолог,диалог,п
олилог).Основныеособенностиразговорнойречи,функциональныхстилей(научного,публици
стического,официальноелового),языкахудожественнойлитературы.Основныежанрыразгово
рнойречи(рассказ,беседа,спор);научногостиляиустнойнаучнойречи(отзыв,выступление,тез

исы,доклад,дискуссия,реферат,статья,рецензия);публицистическогостиляиустнойпублич
нойречи(выступление,обсуждение,статья,интервью,очерк);официальноеловогостиля(расп
иска,доверенность,заявление,резюме). 
Тексткакпродуктречевойдеятельности.Формальномысловоеединствоиегокоммуникативная
направленностьтекста:тема,проблема,идея;главная,второстепеннаяиизбыточнаяинформац
ия.Функциональномысловыетипытекста(повествование,описание,рассуждение).Текстысме

шанного типа. 
Спецификахудожественноготекста.Анализ текста. 
Видыречевойдеятельности(говорение,аудирование,письмо,чтение). 
Речеваяситуацияиеекомпоненты(место,время,тема,цель,условияобщения,собеседники).Реч
евойактиегоразновидности(сообщения,побуждения,вопросы,объявления,выраженияэмоци
й,выраженияречевогоэтикетаит.д.).Диалогиразногохарактера(этикетный,диалогасспрос,диа
логобуждение,диалог–
обменмнениями,диалогсмешанноготипа).Полилог,беседа,обсуждение,дискуссия. 
Овладениеразличнымивидамичтения(изучающим,ознакомительным,просмотровым),прием
амиработысучебнойкнигойидругимиинформационнымиисточниками,включая СМИ и 
ресурсыИнтернета. 
Созданиеустныхвысказыванийразнойкоммуникативнойнаправленностивзависимости от 
сферы и ситуацииобщения. 
Информационнаяпереработка текста (план,конспект,аннотация). 
Изложениесодержанияпрослушанногоилипрочитанноготекста(подробное,сжатое,выборочн
ое). 
Написание сочинений,писем, текстов иныхжанров. 
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Культураречи 
Культураречииееосновныеаспекты:нормативный,коммуникативный,этический.Основные 

критериикультуры речи. 
Языковаянорма,еефункции.Основныевидынормрусскоголитературногоязыка(орфоэпическ
ие,лексические,грамматические,стилистические,орфографические,пунктуационные).Вариа
тивностьнормы.Видылингвистическихсловарейиихрольвовладении словарнымбогатствоми 
нормамисовременногорусскоголитературного языка. 
Оценивание правильности,коммуникативных качеств и эффективностиречи. 
Речевойэтикет.Овладениелингвокультурныминормамиречевогоповедениявразличныхситуа
цияхформальногоинеформальногообщения.Невербальныесредстваобщения.Межкультурн

аякоммуникация. 
Общиесведения о языке. Основныеразделы науки о языкеОбщиесведения о языке 
Рольязыкавжизничеловекаиобщества.Русскийязык–
национальныйязыкрусскогонарода,государственныйязыкРоссийскойФедерациииязыкмежн
ациональногообщения.Русский языквсовременном мире.Русский язык как 
развивающеесяявление. 
Русскийязыккакодинизиндоевропейскихязыков.Русскийязыквкругудругихславянскихязыков.

Историческоеразвитие русского языка. 
Формыфункционированиясовременногорусскогоязыка(литературныйязык,понятиеорусско
млитературномязыкеиегонормах,территориальныедиалекты,просторечие,профессиональн
ыеразновидности,жаргон). 
Взаимосвязьязыкаикультуры.Отражениевязыкекультурыиисториинарода.Взаимообогащен

иеязыковнародовРоссии.Выявлениелексическихифразеологическихединицязыкаснационал
ьноультурнымкомпонентомзначениявпроизведенияхустногонародноготворчества,вхудоже
ственнойлитературеиисторическихтекстах;объяснениеихзначенияспомощьюлингвистическ
ихсловарей.Пословицы,поговорки,афоризмыикрылатыеслова. 
Русскийязык–
языкрусскойхудожественнойлитературы.Языковыеособенностихудожественноготекста.Ос
новныеизобразительноыразительныесредстварусскогоязыкаиречи,ихиспользованиевречи(
метафора,эпитет,сравнение,гипербола,олицетворение и другие). 
Основныелингвистические словари.Работа сословарнойстатьей. 
Выдающиесяотечественные лингвисты. 
Фонетика,орфоэпия играфика 
Звукиречи.Системагласныхзвуков.Системасогласныхзвуков.Изменениезвуковвречевомпот
оке.Фонетическаятранскрипция.Слог.Ударение,егоразноместность,подвижностьприформо
исловообразовании.Смыслоразличительнаярольударения.Фонетическийанализслова. 
Соотношениезвукаибуквы.Составрусскогоалфавита,названиябукв.Обозначениена письме 
твердости и мягкостисогласных. Способы обозначения[j’]на письме. 
Интонация,ее функции.Основныеэлементыинтонации.Связь фонетики сграфикойи 
орфографией. 
Орфоэпиякакразделлингвистики.Основныенормыпроизношенияслов(нормы,определяющи
епроизношениегласныхзвуковипроизношениесогласныхзвуков;ударениевотдельныхграмм
атическихформах)иинтонированияпредложений.Оценкасобственной и чужойречи 
сточкизренияорфоэпических норм. 
Применение знанийпофонетикев практике правописания. 
Морфемика и словообразование 
Составслова.Морфемакакминимальнаязначимаяединицаязыка.Основасловаиокончание.Ви
дыморфем:корень,приставка,суффикс,окончание.Нулеваяморфема.Словообразующиеифор
мообразующиеморфемы.Чередованиезвуковвморфемах.Морфемныйанализслова. 
Способыобразованияслов(морфологическиеинеморфологические).Производящаяипроизво
днаяосновы,Словообразующаяморфема.Словообразовательнаяпара.Словообразовательный
анализслова. 
Словообразовательнаяцепочка. Словообразовательное гнездо. 
Применение знанийпоморфемике и словообразованию в практике правописания. 
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Лексикология и фразеология 
Словокакединицаязыка.Лексическоеиграмматическоезначениеслова.Однозначныеимногоз
начныеслова;прямоеипереносноезначенияслова.Лексическаясочетаемость.Синонимы.Анто
нимы.Омонимы.Паронимы.Активныйипассивныйсловарныйзапас.Архаизмы,историзмы,не
ологизмы.Сферыупотреблениярусскойлексики.Стилистическаяокраскаслова.Стилистическ
иепластылексики(книжный,нейтральный,сниженный).Стилистическаяпометавсловаре.Иск
оннорусскиеизаимствованныеслова.Фразеологизмыиихпризнаки.Фразеологизмыкаксредст
вавыразительностиречи.Основныелексическиенормысовременногорусскоголитературного
языка(нормыупотреблениясловавсоответствиисеготочнымлексическимзначением,различен
иевречиомонимов,антонимов,синонимов,многозначныхслов;нормылексическойсочетаемос
тиидр.). Лексическийанализслова. 
Понятие обэтимологии. 
Оценкасвоейичужойречисточкизренияточного,уместногоивыразительногословоупотреблен
ия. 
Морфология 
Частиречикаклексикорамматическиеразрядыслов.Традиционнаяклассификациячастейречи.
Самостоятельные(знаменательные)частиречи.Общекатегориальноезначение,морфологичес
киеисинтаксическиесвойствакаждойсамостоятельной(знаменательной)частиречи.Различны

еточкизрениянаместопричастияидеепричастиявсистеме частей 

речи.Служебныечастиречи.Междометия и звукоподражательныеслова. 
Морфологическийанализслова.Омонимиясловразныхчастейречи. 
Основныеморфологическиенормырусскоголитературногоязыка(нормыобразованияформим
енсуществительных,именприлагательных,именчислительных,местоимений,глаголов,прича
стий и деепричастийидр.). 
Применениезнанийпоморфологии в практикеправописания. 
Синтаксис 
Единицысинтаксисарусскогоязыка.Словосочетаниекаксинтаксическаяединица,еготипы.Ви
дысвязивсловосочетании.Типыпредложенийпоцеливысказыванияиэмоциональнойокраске.
Грамматическаяоснова предложения.Главныеи 
второстепенныечлены,способыихвыражения.Типысказуемого.Предложенияпростыеислож
ные.Структурныетипыпростыхпредложений(двусоставныеиодносоставные,распространен
ные–
нераспространенные,предложенияосложненнойинеосложненнойструктуры,полныеинепол
ные).Типыодносоставныхпредложений.Однородныечленыпредложения,обособленныечлен
ыпредложения;обращение;вводныеивставныеконструкции.Сложныепредложения.Типысло
жныхпредложений.Средствавыражениясинтаксическихотношениймеждучастямисложного
предложения.Сложныепредложениясразличнымивидамисвязи. 
Способыпередачичужойречи. 
Синтаксическийанализпростого и сложногопредложения. 
Понятиетекста,основныепризнакитекста(членимость,смысловаяцельность,связность,завер
шенность).Внутритекстовые средствасвязи. 
Основныесинтаксическиенормысовременногорусскоголитературногоязыка(нормыупотреб
ленияоднородныхчленоввсоставепростогопредложения,нормыпостроениясложносочиненн
огопредложения;нормыпостроениясложноподчиненногопредложения; 
местопридаточногоопределительного в сложноподчиненном 
предложении;построениесложноподчиненногопредложенияспридаточнымизъяснительным
,присоединеннымкглавнойчастисоюзом«чтобы»,союзнымисловами«какой»,«который»;нор
мыпостроениябессоюзногопредложения; нормы построения предложений с прямой 
икосвеннойречью(цитирование в предложениис косвеннойречью и др.). 
Применение знанийпосинтаксисув практикеправописания. 
Правописание:орфография и пунктуация 
Орфография.Понятиеорфограммы.Правописаниегласныхисогласныхвсоставеморфеминаст
ыкеморфем.ПравописаниеЪиЬ.Слитные,дефисныеираздельныенаписания.Прописнаяистро
чнаябуквы.Переносслов.Соблюдениеосновныхорфографическихнорм. 
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Пунктуация.Знакипрепинанияиихфункции.Одиночныеипарныезнакипрепинания.Знакипре
пинаниявконцепредложения,впростомисложномпредложениях,припрямойречиицитирован
ии,вдиалоге.Сочетаниезнаковпрепинания.Соблюдениеосновныхпунктуационныхнорм. 
Орфографическийанализсловаи пунктуационныйанализпредложения. 
 
2.2.2.2. ЛИТЕРАТУРА 
Цели и задачи литературного образования 
Литература –учебныйпредмет,освоение содержания которогонаправлено: 
• напоследовательноеформированиечитательскойкультурычерезприобщениек 
чтениюхудожественнойлитературы; 
• наосвоениеобщекультурныхнавыковчтения,восприятияхудожественногоязыка и 
пониманияхудожественногосмысла литературныхпроизведений; 
• наразвитиеэмоциональнойсферыличности,образного,ассоциативногоилогическогом
ышления; 
• наовладениебазовымфилологическиминструментарием,способствующимболееглуб
окомуэмоциональномупереживаниюиинтеллектуальномуосмыслениюхудожественноготек
ста; 
• на формирование потребности и способностивыражениясебя в слове. 
Вцелипредмета«Литература»входитпередачаотпоколениякпоколениюнравственныхиэстет
ическихтрадицийрусскойимировойкультуры,чтоспособствуетформированию и 
воспитаниюличности. 
Знакомствосфольклорнымиилитературнымипроизведениямиразныхвременинародов,ихобс
уждение,анализиинтерпретацияпредоставляютобучающимсявозможностьэстетическогоиэт
ическогосамоопределения,приобщаютихкмиру 
многообразныхидейипредставлений,выработанныхчеловечеством,способствуютформирова
ниюгражданскойпозицииинациональноультурнойидентичности(способностиосознанногоо
тнесениясебякроднойкультуре),атакжеумениювосприниматьроднуюкультурувконтексте 
мировой. 
Стратегическаяцельизучениялитературынаэтапеосновногообщегообразования–
формированиепотребностивкачественномчтении,культурычитательскоговосприятияипони
маниялитературныхтекстов,чтопредполагаетпостижениехудожественнойлитературыкакви
даискусства,целенаправленноеразвитиеспособностиобучающегосякадекватномувосприяти
юипониманиюсмысларазличныхлитературныхпроизведенийисамостоятельномуистолкован
июпрочитанноговустнойиписьменнойформе.Вопытечтения,осмысления,говоренияолитера
туреуобучающихсяпоследовательноразвиваетсяумениепользоватьсялитературнымязыкомк
акинструментомдлявыражениясобственныхмыслейиощущений,воспитываетсяпотребность
восмыслениипрочитанного, формируетсяхудожественныйвкус. 
Изучениелитературывосновнойшколе(5классы)закладываетнеобходимыйфундамент для 
достиженияперечисленныхцелей. 
Объектизучениявучебномпроцессе−литературноепроизведениевегожанровородовойиистор
икоультурнойспецифике.Постижениепроизведенияпроисходитвпроцессесистемнойдеятель
ностишкольников,какорганизуемойпедагогом,такисамостоятельной,направленнойнаосвоен
иенавыковкультурычтения(вслух,просебя,поролям;чтенияаналитического,выборочного,ко
мментированного,сопоставительногоидр.)ибазовыхнавыковтворческогоиакадемическогопи
сьма,последовательноформирующихсянаурокахлитературы. 
Изучение литературы вшколе решаетследующие образовательныезадачи: 
• осознаниекоммуникативностетическихвозможностейязыканаосновеизучениявыдаю
щихсяпроизведенийрусскойлитературы,литературысвоегонарода,мировой литературы; 
• формированиеиразвитиепредставленийолитературномпроизведениикако 
художественном мире,особым образом построенном автором; 
• овладениепроцедурамисмысловогоиэстетическогоанализатекстанаосновепонимания
принципиальныхотличийхудожественноготекстаотнаучного,делового,публицистического 
и т.п.; 
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• формированиеуменийвоспринимать,анализировать,критическиоцениватьиинтерпре
тироватьпрочитанное,осознаватьхудожественнуюкартинужизни,отраженнуювлитературно
мпроизведении,науровненетолькоэмоциональноговосприятия,ноиинтеллектуальногоосмыс
ления,ответственногоотношениякразнообразнымхудожественнымсмыслам; 
• формированиеотношенияклитературекакк особомуспособупознанияжизни; 
• воспитаниеучитателякультурывыражениясобственнойпозиции,способностиаргумен
тироватьсвоемнениеиоформлятьегословесновустныхиписьменныхвысказыванияхразныхжа
нров,создаватьразвернутыевысказываниятворческого,аналитического и 
интерпретирующегохарактера; 
• воспитаниекультурыпонимания«чужой»позиции,атакжеуважительногоотношенияк
ценностямдругихлюдей,ккультуредругихэпохинародов;развитиеспособностипониматьлите
ратурныехудожественныепроизведения,отражающиеразныеэтнокультурныетрадиции; 
• воспитаниеквалифицированногочитателясосформированнымэстетическим вкусом; 
• формированиеотношенияклитературекаккоднойизосновныхкультурных 
ценностейнарода; 
• обеспечениечерезчтениеиизучениеклассическойисовременнойлитературыкультурно
йсамоидентификации; 
• осознаниезначимостичтенияиизучениялитературыдлясвоегодальнейшего развития; 
• формированиеушкольникастремлениясознательнопланироватьсвоедосуговоечтение
. 
Впроцессеобучениявосновнойшколеэтизадачирешаютсяпостепенно,последовательноипост
оянно;ихрешениепродолжаетсяивстаршейшколе;навсехэтапахобучениясоздаютсяусловияд
ляосознанияобучающимисянепрерывностипроцессалитературногообразования 
инеобходимостиегопродолженияиза пределами школы. 

Программа по литературе строится сучетом: 
• лучшихтрадицийотечественнойметодикипреподаваниялитературы,заложенныхтр
удамиВ.И.Водовозова,А.Д.Алферова,В.Я.Стоюнина,В.П.Острогорского,Л.И.Поливанова,В.
В.Голубкова,Н.М.Соколова,М.А.Рыбниковой,И.С.Збарского,В.Г.Маранцмана, 
З.Н.Новлянской идр.; 
• традицийизученияконкретныхпроизведений(преждевсегорусскойизарубежнойкл
ассики),сложившихся в школьнойпрактике; 
• традицийнаучногоанализа,атакжехудожественнойинтерпретациисредствамили
тературыидругихвидовискусствлитературныхпроизведений,входящихвнациональныйл
итературныйканон(тоестьобразующихсовокупностьнаиболееавторитетныхдлянациональ
нойтрадицииписательскихимен,корпусовихтворчестваиихотдельных произведений); 
• необходимойвариативностиавторской/рабочейпрограммыполитературепри 
сохраненииобязательныхбазовыхэлементовсодержанияпредмета; 
• соответствиярекомендуемыхкизучениюлитературныхпроизведенийвозрастным 
ипсихологическимособенностям обучающихся; 
• требованийсовременногокультурносторическогоконтекстакизучениюклассическойл
итературы; 
• минимальногоколичестваучебноговремени,отведенногонаизучениелитературысо
гласнодействующемуФГОС. 
Программапредоставляетавторурабочейпрограммысвободувраспределенииматериалапогод
амобученияичетвертям,ввыстраиваниисобственнойлогикиегокомпоновки.Программапостр
оенакаксвоегорода«конструктор»,изобщихблоковкоторогоможнособиратьсобственнуюко
нструкцию.Общностьинвариантныхразделовпрограммыобеспечитпреемственностьвизучен
иилитературыиединствообязательногосодержанияпрограммывовсехобразовательныхучреж
дениях,возможностикомпоновки–необходимуювариативность. 
Содержаниепрограммыполитературевключает 
всебяуказаниелитературныхпроизведенийиихавторов.Помимоэтоговпрограммеприсутству
ютединицыболеевысокогопорядка(жанровоематическиеобъединенияпроизведений;группы
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авторов,обзоры).Отдельновынесенсписоктеоретическихпонятий,подлежащихосвоениювос
новной школе. 
Рабочаяпрограммаучебногокурсастроитсянапроизведенияхизтрехсписков:А,ВиС(см.табли
цуниже).Этитриспискаравноправныпостатусу(тоестьпроизведениявсехсписковдолжны 
бытьобязательнопредставлены в рабочихпрограммах). 
СписокАпредставляетсобойпереченьконкретныхпроизведений(например:А.С.Пушкин«
ЕвгенийОнегин»,Н.В.Гоголь«Мертвыедуши»ит.д.).Вэтотсписокпопадают«ключевые»прои
зведениялитературы,предназначенныедляобязательногоизучения.Вариативнойчасти в 
спискеА нет. 
СписокВпредставляетсобойпереченьавторов,изучениекоторыхобязательновшколе.Списо
ксодержиттакжепримерытехпроизведений,которыемогутизучаться–
конкретноепроизведениекаждогоавторавыбираетсясоставителемпрограммы.Переченьпрои
зведенийназванныхвспискеВавторовявляетсяориентировочным(онпредопределентрадицие
йизучениявшколе,жанром,разработанностьюметодическихподходовит.п.)иможетбытьдопо
лненсоставителямипрограммУМКирабочихпрограмм.Минимальноеколичествопроизведен
ий,обязательныхдля 
изучения,указано,например:А.Блок.1стихотворение;М.Булгаков.1повесть.Впрограммывкл
ючаютсяпроизведениявсехуказанныхвспискеВавторов.Единствосписковвразныхрабочихпр
ограммахскрепляется в спискеВфигуройавтора. 
СписокСпредставляетсобойпереченьлитературныхявлений,выделенныхпоопределенно
мупринципу(тематическому,хронологическому,жанровомуи 
т.п.).Конкретногоавтораипроизведение,наматериалекоторогоможетбытьизученоданноелит
ературноеявление,выбираетсоставительпрограммы.Минимальноеколичествопроизведений
указано,например:поэзияпушкинскойэпохи:К.Н.Батюшков,А.А.Дельвиг,Н.М.Языков,Е.А.Б
аратынский(2стихотворениянавыбор).Впрограммахуказываютсяпроизведенияписателейвсе
хгруппавторовизспискаС.Этотжанровоематическийсписокстроитсявокругважныхсмыслов
ыхточеклитературногопроцесса,знакомствоскоторымидляучениковвшколеобязательно.Еди
нстворабочихпрограммскрепляетсявспискеСпроблемноематическимиижанровымиблоками
;вариативностькасаетсянаполненияэтихблоков,тожевомногомпредопределенноготрадицие
йизучениявшколе,разработанностьюметодических подходов ипр. 
Вовсехтаблицахвскобкахуказываетсякласс,вкоторомобращениектомуилииномупроизведен
ию,автору,проблемноематическомуилижанровомублокупредставляетсянаиболеецелесообр
азным. 
Единстволитературногообразованияобеспечиваетсянаразныхуровнях:этообщиедляизучени
япроизведения,общие,ключевыедлякультуры,авторы,общиепроблемноематическиеижанро
выеблоки.Крометого–иэтосамоеважное–
влогикеФГОСединствообразовательногопространствадостигаетсязасчетформирован
ияобщихкомпетенций.Присменеобразовательногоучрежденияобучающийсядолженпопас
тьненаурокпотомужепроизведению,котороеонвэтовремяизучалвпредыдущейшколе,автуже
системусформированныхумений,натотжеуровеньвладениябазовымипредметнымикомпетен
циями. 
Контрольнозмерительныематериалыврамкахпромежуточнойаттестацииразрабатываютсясо
риентациейнатриспискапрограммы.Характерконкретныхвопросовитоговойаттестациизавис
итоттого,какаяединицапредставленавсписке(конкретноепроизведение,автор,литературное 
явление). 
Приформированиисписковучитывалисьэстетическаязначимостьпроизведения,соответствие
еговозрастнымипсихологическимособенностямшкольников,атакжесложившиеся в 
образовательнойотечественнойпрактике традицииобучениялитературе. 
Обязательное содержание ПП (5– 9 КЛАССЫ) 
 

А В С 
РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА 

«СловоополкуИгореве»(к.XI
Iв.)(8 кл.)13

 

Древнерусская 

литература – 

Русскийфольклор: 
сказки,былины,загадки, 
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1произведениянавыбор,на

пример:«Поучение» 

Владимира Мономаха, 
«Повесть о 

разоренииРязани 

Батыем», «Житие 

СергияРадонежского», 
«Домострой»,«Повесть 

оПетреиФевронии 

Муромских»,«Повесть о 

ЕршеЕршовиче,сынеЩети

нникове», 

«ЖитиепротопопаАвваку

ма, им самим написанное» 

и др.) 

(6-8 кл) 

пословицы, поговорки, песняидр. 

(10 

произведенийразныхжанров,5-
7 кл.) 

 М.В. Ломоносов– 1 

стихотворение по 

выбору,например:«Стихи,

сочиненныена дорогев 

Петер- 

 

 
 

13Программаопределяетосновнойкорпуспроизведений,авторов,темдлякаждойгруппыклассов(свозможнымип
ересечениями).Всеуказаниянаклассыносятрекомендательныйхарактер. 
 

 
 
 
Д.И. 
Фонвизин«Недоросль»(1778– 
1782) 
(8 кл.) 
 
 
 
 
 
 
 
Н.М. Карамзин 
«БеднаяЛиза»(1792)(8 кл.) 

гоф…» 

(1761),«Вечернееразмышле

ние о БожиемВеличии при 

случае великого 

северногосияния» 
(1743), «Ода на 

деньвосшествияна 

Всероссийскийпрестол Ея 

ВеличестваГосударыниИм

ператрицы 

 

ЕлисаветыПетровны 

1747года» и др. (8 кл.) 
Г.Р.Державин– 1 

стихотворенияпо 
выбору,например:«Фелица

»(1782), 
«Осеньво 

времяосадыОчакова»(1788)

, «Снигирь» 
1800, «Водопад» 

(17911794), 

«Памятник»(1795)и 
др. (8 кл.) 
И.А. Крылов– 3 

басниповыбору,например:

«Слон иМоська»(1808), 

«Квартет»(1811),«Осел и 

Соловей»(1811),«Лебедь,Щ

укаи Рак» 
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(1814),«Свиньяподдубом»(н

е позднее 1823)идр. 
(5-6 кл.) 

А.С.Грибоедов«Гореотума»(1
821– 1824)(9 кл.) 

В.А.Жуковский1балладып

овыбору,например: 
«Светлана»(1812), 

«Лесной царь» 

(1818);1элегии по 

выбору,например: 
«Невыразимое»
 (1819), 
«Море»(1822)и др. 

(7-9кл.) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А.С.Пушкин«Евгений 
Онегин»(1823 —1831) (9 кл.), 
«Дубровский»(1832—1833)(6 
кл),«Капитанская 
дочка»(1832—1836) 
(7кл.). 
Стихотворения:«КЧаадаеву»(
«Любви,надежды,тихойславы
…»)(1818),«ПесньовещемОлег
е»(1822),«К***»(«Япомнючуд
ноемгновенье…»)(1825),«Зимн
ий 
вечер»(1825),«Пророк»(1826), 
«Воглубине 
сибирскихруд…»(1827),«Явасл
юбил:любовьеще,бытьможет…
»(1829),«Зимнееутро»(1829), 

А.С.Пушкин10 

стихотворенийразличной

тематики,представляющ

ихразные периоды 

творчества –по 

выбору,входятвпрограмму 

каждогокласса, например: 
«Воспоминанияв 

ЦарскомСеле»(1814), 
«Вольность»(1817),«Дерев

ня»(181),«Редеет облаков 

летучаягряда»(1820), 

«Погаслодневное 
светило…»(1820), 

«Свободы 

сеятельпустынный…»(182

3), 

Поэзияпушкинской эпохи, 

например: 
К.Н.Батюшков,А.А.Дельвиг,Н.

М.Языков,Е.А.Баратынский(2с

тихотворенияповыбору,5-9кл.) 

«Кморю» (1824), «19 

октября»(«Роняет лесбаг- 
 

«Япамятниксебевоздвигнеруко
творный…»(1836) 
(5 кл.) 

ряныйсвой убор…»)(1825), 
«Зимняядорога» (1826), 
«И.И.Пущину»(1826), 
«Няне»(1826), 

«Стансы(«Внадежде 

славы и добра…») (1826), 

«Арион» 
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(1827),«Цветок»(1828), 
«Непой, красавица, 

примне…» (1828), 

«Анчар»(1828),«Нахолмах 

Грузиилежит 

ночнаямгла…»(1829), 

«Брожули я 

вдольулицшумных…»(1829)

, 
«Кавказ» (1829),

 «МонастырьнаКазб

еке»(1829), 
«Обвал» (1829),

 «Поэту» 
(1830),«Бесы»(1830),«В 
началежизнишколупомнюя

…»(1830),«Эхо»(1831), 
«Чемчащепразднуетлицей

…»(1831),«ПирПетраПерв

ого»(1835),«Туча»(1835),«Б

ылапора:нашпраздникмоло

дой…»(1836)и др. (5 кл.) 
«Маленькиетрагедии»(183

0) 1 по выбору, 

например:«Моцарт и 

Сальери», «Каменный 

гость».(89 кл.) 
«ПовестиБелкина»(1830)2 

по выбору,например: 
«Станционный 

смотритель»,«Метель», 

«Выстрел» и др. (7 
кл.)Поэмы–1 по 

выбору,например: «Руслан 

и Людмила» (1818—1820), 

«Кавказский пленник» 

(1820–1821), «Цыганы» 

(1824), 
«Полтава»(1828), 

«Медный всадник»(1833) 

(Вступление)и др. 
(7 кл.) 
Сказки– 1по выбору, 

например:«Сказка о 

мертвойцаревне и о семи 

богатырях» и др. 
(5 кл.) 

М.Ю.Лермонтов«Геройнашег
о времени»(1838—1840). (9 
кл.) 

М.Ю.Лермонтов10стихо

творений по 

выбору,входят в 

программу каж- 

Литературные 

сказкиXIXХвека,например: 
А. Погорельский, 

В.Ф.Одоевский, 
 

Стихотворения:«Парус»(1832),«Смер
тьПоэта» 

дого класса, например: 
«Ангел»(1831),«Дума» 
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(1837),«Бородино»(1837), 
«Узник»(1837),«Тучи» 

(1840),«Утес»(1841),«Выхожуодин я 
надорогу...»(1841). 

(1838),«Трипальмы»(1838),«Молитва»(«Вминутужизнитрудную…»)(1839),

1840),«Нет,нетебятакпылкоялюблю…»(1841), 
«Родина»(1841),«Пророк»(1841),«Какчасто,пестроютолпоюокружен...»(1841),«Листок»(1841)

др. (5 кл.) 
Поэмы 
1повыбору,например: 
«ПесняпроцаряИванаВасильевича,молодогоопричникаиудалого

(5-8 кл.) 
(5-8кл.)  

Н.В. Гоголь 
«Ревизор»(1835)(7 кл.), 
«Мертвые души»(1835–1841)(90 кл.) 

Н.В. ГогольПовести – 5из разных циклов,на выбор, входят

(5-8 кл.) 

Ф.И. Тютчев – Стихотворения: 
«Весенняя гроза»(«Люблюгрозув 

начале мая…»)(1828,нач. 
1850),«Silentium!»(Молчи,скрывайся и 
таи…)(1829,нач. 1830),«УмомРоссию 

не понять…»(1866). 
(5-8кл.) 

Ф.И. Тютчев3стихотворенияпо выбору, например: «Еще в полях белеетснег…»(1829,

1830),«Фонтан»(1836), 

«Певучесть есть вморских 

А.А. Фет 
Стихотворения:«Шепот,ро
бкоедыханье…»(1850), 
«Какбеденнаш язык! Хочуине 
могу…»(1887). 
(5-8кл.) 

 
Н.А. Некрасов. 
Стихотворения:«Крестьянскиед
ети» (1861), 
 «Вчерашнийдень, часу
 в 
 шестом…»(1848), 
 «Несжатая полоса» 
(1854). 
(5 -8кл.) 

волнах…»(1865),«Намнед

ано 

предугадать…»(1869),«К. 

Б.»(«Я встретил вас– и 

всебылое...») (1870) и др. 

 

 (5-8кл.) 
А.А.Фет3стихотвор

енияпо 

выбору,например:«Я 

пришел к тебес 
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приветом…»(1843), 

«Настоге 

сенаночьююжной…» 

(1857), 

«Сияланочь.Лунойбыл 

полонсад.Лежали…»(1877

), «Этоутро, 

радостьэта…»(1881),«Уч

ись уних– удуба, у 

березы…»(1883), 
«Я тебе ничего 

нескажу…»(1885) и 

др. 
(5-8кл.) 

Н.А. Некрасов 
1–

2стихотворенияповыбору

,например:«Тройка»(1846),

«Размышленияупарадного

 подъезда

»(1858),«ЗеленыйШум» 
(1862863)и др. (5 -8кл.) 

 И.С. Тургенев 
1 рассказ по 

выбору, например: 

«Певцы»(1852),«Бежинлу

г» (1846, 
1874)и др.; 1 повесть 

навыбор, 

например:«Муму»(1852),«

Ася»(1857), «Первая 

любовь»(1860) и др.; 

1стихотворение 

впрозенавыбор, 

например:«Разговор» 

(1878),«Воробей» 
(1878),«Двабогача» 
(1878),«Русскийязык» 
(1882) и др. 

(6-8кл.) 
Н.С. Лесков 
1 повесть повыбору, 

например:«Несмертельн

ыйГолован(Израссказовот

рех праведниках)»(1880), 
«Левша»(1881), «Тупейный 
художник»(1883), 

«Человек на 

часах»(1887)и др.(6-8 
кл.) 
М.Е.Салтыковедрин 
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 -2сказкиповыбору,на-

пример:«Повестьотом,как

одинмужикдвухгене-ралов  

прокормил»  (1869), 
«Премудрый

 пискарь»

(1883),«Медведьнавоевод-

стве»(1884)и др. 
(7-8 кл.) 

Л.Н. Толстой 
-1 повесть повыбору, на-

пример:«Детство»(1852), 
«Отрочество»(1854), 
«Хаджи-Мурат»(1896— 
1904)и др.;1 рассказ на 

выбор,например: 

«Трисмерти»(1858), 

«Холсто- 
мер»(1863,1885), «Кавказ-

ский пленник» (1872), «По-

сле бала»(1903)и др. 
(5-8 кл.) 
А.П. Чехов 
-3 рассказа по выбору,на-
пример:«Толстый и тон-

кий» (1883), «Хамелеон» 
(1884),«Смерть чиновни- 
ка» (1883), «Лошадиная 
фамилия»(1885), «Зло- 
умышленник»(1885), 
«Ванька» 

(1886),«Спатьхочется»(

 

 А.А. Блок 
-2 стихотворенияповы-

бору, например: 

«Передгрозой» 

(1899),«Послегро-зы» 

(1900),«Девушка пела 

вцерковномхоре…»(1905), 
«Ты помнишь? В 

нашейбухте 

сонной…»(1911–1914)и 

др. 
(7-9 кл.) 
А.А. Ахматова 

-1 

стихотворениепо 

выбору, например: 
«Смуглыйотрокбродилпо 

аллеям…»(1911),«Пе-

редвеснойбываютднитак

ие…»(1915), 

«Роднаяземля»(1961) и 

др. 

Проза концаXIX– началаXX 

вв.,например: 
М. Горький, 

А.И.Куприн,Л.Н. Андреев, 

И.А. Бунин, 
И.С. Шмелев, А.С. Грин 
(2-3рассказаилиповестиповы-

бору,5-8кл.) 
 
Поэзияконца XIX– началаXXвв., 
например: 
К.Д. Бальмонт,И.А. Бунин, 
М.А. Волошин, В. Хлебниковидр. 
(2-3стихотворенияповыбору,5- 
8 кл.) 
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 бору, например: «Капита- 

ны» (1912), «Слово» 

(1921). 

(6-8 кл.) 

М.И. Цветаева 

- 1 стихотворение по вы- 

бору, например: «Моим 

стихам, написанным так 

рано…» (1913), «Идешь, 

на меня похожий» (1913), 

«Генералам двенадцатого 

года» (1913), «Мне 

нравит- ся, что вы 

больны не мной…» (1915),  

из цикла 

«Стихи к Блоку» («Имя 

твое – птица в руке…») 

(1916), из цикла «Стихи о 

Москве» (1916), «Тоска по 

родине! Давно…» (1934) и 

др. 

(6-8 кл.) 

 

О.Э. Мандельштам 

- 1 стихотворение 

по вы- бору, например: 

«Звук ос- торожный и 

глухой…» (1908), 

«Равноденствие» («Есть 

иволги в лесах, и гласных 

долгота…») 

(1913), «Бессонница. 

Гомер. Тугие паруса…» 

(1915) и др. (6-9 кл.) 

В.В. Маяковский 

- 1 стихотворение по 

выбору, например: «Хо- 

рошее отношение к 

лоша- дям» (1918), 

«Необычай- ное 

приключение, бывшее с 

Владимиром Маяков- 

ским летом на даче» 

(1920) и др. 

(7-8 кл.) 

С.А. Есенин 

- 1 стихотворение 

по вы- бору, например: 

«Гой ты, Русь, моя род- 

Поэзия 20-50-х годов ХХ в., на- 

пример: 

Б.Л.  Пастернак,  Н.А.  

Заболоц- кий, Д. Хармс, 

Н.М. Олейников и др. 

(3-4 стихотворения по выбору, 

5- 

9 кл.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проза о Великой 

Отечественной войне, 

например: 

М.А. Шолохов, В.Л. 

Кондратьев, В.О. Богомолов, 

Б.Л. Васильев, В.В. Быков, В.П. 

Астафьев и др. (1-2 повести 

или рассказа – по выбору, 6-9 

кл.) 

 

Художественная проза о 

челове- ке и природе, их 

взаимоотноше- ниях, 

например: 

М.М. Пришвин, К.Г. 

Паустовский и др. 

(1-2 произведения – по выбору, 

5- 

6 кл.) 

 

Проза о детях, например: В.Г. 

Распутин, В.П. Астафьев, Ф.А. 

Искандер, Ю.И. Коваль, 

Ю.П. Казаков, В.В. Голявкин и 

др. 

(3-4 произведения по выбору, 5-8 
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ная…» (1914), «Песнь о 

со- баке» (1915),  «Нивы 

сжа- ты, рощи голы…» 

(1917 – 1918), «Письмо к 

матери» (1924) «Собаке 

Качалова» 

(1925) и др. 

(5-6 кл.) 

кл.) 

 

Поэзия 2-й половины ХХ в., на- 

пример: 

Н.И. Глазков, Е.А. Евтушенко, 

А.А. Вознесенский, Н.М. Рубцов, 

Д.С. Самойлов,А.А. Тарковский, 
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 М.А.Булгаков 
1 повестьпо 

выбору,например:«Роков

ые яйца»(1924),«Собачье 

сердце» 
(1925) и др. 
(7 кл.) 
А.П. Платонов 
1 рассказ по 

выбору,например: «В 

прекрасном ияростном 

мире(МашинистМальцев)»(

1937), «Рассказо 

мертвомстарике» 
(1942),«Никита»(1945), 
«Цветок на 

земле»(1949)идр. 
(6 кл.) 
М.М.Зощенко 
2 рассказа по выбору, 
например:«Аристократк
а»(1923),«Баня»(1924)идр. 
(5-7 кл.) 

А.Т. Твардовский 
1 стихотворениепо 

выбору,например: «В 

тотдень,когдаокончиласьв

ойна…» 

(1948),«Осущем»(1957 – 

1958), «Всясуть 

водномдинственномзавете

…»(1958),«Я знаю, никакой 

моей вины…»(1966)и др.; 

«ВасилийТеркин»(«Книга 

про бойца») (19421945)– 

главы по выбору. 
(7-8кл.) 

А.И. Солженицын 
1 рассказ по выбору, 

например:«Матрениндво

р»(1959) или из 

«Крохоток»(1958 – 1960)– 

«Лиственница», 

«Дыхание», «Шарик», 

«Костер и муравьи», 
«Гроза в горах», 

«КолоколУглича» и др. 
(7-9кл.) 
В.М.Шукшин 
1 рассказ по выбору, 

Б.Ш. 

Окуджава,В.С.Высоцкий,Ю.П. 

Мориц,И.А. 

Бродский,А.С.Кушнер, О.Е. 

Григорьеви др. 
(3стихотворенияповыбору,5кл

.) 
 

Проза русскойэмиграции, 

например: 
И.С. Шмелев, В.В. 

Набоков,С.Д. Довлатовидр. 
(1 произведение – 

повыбору,5кл.) 
 
Проза ипоэзия 

оподросткахидляподростковпос

ледних 

десятилетийавторовауреатовп

ремийиконкурсов(«Книгуру»,пре

мияим. Владислава Крапивина, 

ПремияДетгиза,«Лучшаядетска

я книга издательства 
«РОСМЭН»и др., 
например:Н. Назаркин, А. 

Гиваргизов,Ю.Кузнецова,Д.

Сабитова, 
Е.Мурашова,А.Петрова, С. 

Седов, С. Востоков , Э. Веркин, 

М.Аромштам,Н.Евдокимова, 

Н.Абгарян, М.Петросян, А. 

Жвалевский и Е. Пастернак, Ая 

Эн,Д. Вильке и др. 
(1произведенияпо выбору, 5кл.) 

ЛитературанародовРоссии 
  Г.Тукай, М. Карим, 
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  К. Кулиев, Р. Гамзатови др. 
(1 произведение повыбору, 
5-9 кл.) 

Зарубежнаялитература 
 Гомер«Илиада» (или 

«Одиссея») (фрагменты 

повыбору) 
(6-8кл.) 
Данте. 
«Божественнаякомедия»(

фрагментыповыбору) 
(9 кл.) 
М. де 
Сервантес«ДонКихот» 

(главы по выбору) 
(7-8кл.) 

Зарубежныйфольклор,легенды,б

аллады,саги,песни 
(2-3произведения повыбору, 5-
7кл.) 

В.Шекспир«РомеоиДжульет
та»(1594 – 1595). 
(8-9кл.) 

1–2 сонета 

повыбору,например: 
 

№66 «Измучасьвсем, 

яумеретьхочу...»(пер.Б.Пас

тернака), №68 «Еголицо 

одно из отражений…» 

(пер. С. Маршака), 
№116«Мешатьсоединенью

двух сердец…»(пер. 

С.Маршака),№130 

«Ееглазана звезды не 

похожи…»(пер. С. 

Маршака). 
(7-8кл.) 

 Д. Дефо«Робинзон Крузо» 
(главы по выбору) 

Зарубежнаясказочная и 

фантастическаяпроза, 

например: 
Ш. Перро, В. Гауф, Э.Т.А. 
Гофман, бр. Гримм, 
Л. Кэрролл,Л.Ф.Баум, 
Д.М.Барри,Дж.Родари, 
М.Энде,Дж.Р.Р.Толкиен,К.Лью
иси др. 
(2произведения повыбору, 5-
6кл.) 
Зарубежнаяновеллистика, 

например: 
П. Мериме, Э. По, О`Генри, 
О.Уайльд, А.К. Дойл, Джером 
К.Джером,У. Сароян,и др. 
(2произведения повыбору, 7-
9кл.) 
 
ЗарубежнаяроманистикаXIX–ХХ 

века, например: 

( 6-7 кл.) 
Дж.Свифт«ПутешествияГ

улливера»(фрагменты 

повыбору) 
(6-7 кл.) 
Ж.МольерКомедии 
1 по выбору,например: 
«Тартюф, или 

Обманщик»(1664),«Мещан

инво дворянстве»(1670). 
(8-9 кл.) 
И.. Гете «Фауст»(1774 –

1832)(фрагментыпо 

выбору) 
( 9-10 кл.) 
Г.Х.АндерсенСказки 
1 по выбору,например: 
«Стойкий оловянный 

солдатик» (1838), «Гадкий 
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утенок»(1843). 
(5 кл.) 
Дж. Г. Байрон 

А. Дюма, В. Скотт, 
В.Гюго,Ч.Диккенс,М.Рид,Ж.Ве
рн, Г 
.Уэллс, Э.М.Ремарки др. 
(1 романа по выбору, 7-9 кл) 
 

Зарубежнаяпроза о детях и под 

- 
А. де Сент-Экзюпери «Ма- 
ленький принц» (1943) 
(6-7 кл.) 

- 1 стихотворение 
по вы- бору, например: 
«Душа моя мрачна. 
Скорей, певец, ско- рей!» 
(1814)(пер. М. Лер- 
монтова), «Прощание 
На- полеона» (1815) (пер. 
В. Лу- говского), Романс  
(«Какая радость  заменит 
былое светлых чар...») 
(1815) 
(пер. Вяч.Иванова), 
«Стансы к Августе» 
(1816)(пер. А. Плещеева) 
и др. 
- фрагменты одной 
из по- эм по выбору, 
например: 
«Паломничество Чайльд 
Гарольда» (1809 – 1811) 
(пер. В. Левика). 
(9 кл.) 

ростках, например: М.Твен, 
Ф.Х.Бернетт, Л.М.Монтгомери, 
А.де Сент- Экзюпери, 
А.Линдгрен, Я.Корчак,  Харпер 
Ли, У.Голдинг, Р.Брэдбери, 
Д.Сэлинджер, П.Гэллико, 
Э.Портер,  К.Патерсон, 
Б.Кауфман, и др. 
(2 произведения по выбору, 5-9 
кл.) 
Зарубежная проза о животных 
и взаимоотношениях человека 
и природы, например: 
Р. Киплинг, Дж. Лондон, 
Э. Сетон-Томпсон, Дж.Дарелл 
и др. 
(1-2 произведения по выбору, 
5-7 кл.) 
Современная зарубежная 
проза, например: 
А. Тор, Д. Пеннак, У. Старк, К. 
ДиКамилло, М. Парр, Г. 
Шмидт, Д. Гроссман, С. Каста, 
Э. Файн, Е. Ельчин и др. 
(1 произведение по выбору, 5-8 
кл.) 

 
 

При составлениирабочихпрограмм следуетучесть: 
• Впрограммекаждогоклассадолжныбытьпредставленыразножанровыепроизведения;
произведениянаразныетемы;произведенияразныхэпох;программакаждого года должна 
демонстрироватьдетям разныегранилитературы. 
• Впрограммедолжнобытьпредусмотреновозвращениектворчествутакихписателей,как
А.С.Пушкин,Н.В.Гоголь,М.Ю.Лермонтов,А.П.Чехов.Вэтомслучаевнутрипрограммы5класс
оввыстраиваетсясвоегородавертикаль,предусматривающаянаращениеобъемапрочитанныхр
анеепроизведенийэтихавторовиуглублениепредставлений обихтворчестве. 
Важнопомнить,чтоизучениерусскойклассикипродолжитсявстаршейшколе,гдеобучающиеся
существеннорасширятзнакомствосавторами,представленнымивспискахосновнойшколы(на
пример,сН.А.Некрасовым,Н.С.Лесковым,Л.Н.Толстым,А.П.Чеховым, 
А.А.Ахматовой,В.В.Маяковским и т.п.). 
Присоставлениипрограммвозможноиспользоватьжанровоематическиеблоки,хорошо 
зарекомендовавшие себя на практике. 
 
Основныетеоретикоитературныепонятия,требующиеосвоения в основной 

школе 
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• Художественнаялитература какискусствослова. Художественныйобраз. 
• Устноенародное творчество. Жанры фольклора.Миф ифольклор. 
• Литературныероды(эпос,лирика,драма)ижанры(эпос,роман,повесть,рассказ,новелла
,притча,басня;баллада,поэма;ода,послание,элегия;комедия,драма,трагедия). 
• Основныелитературныенаправления:классицизм,сентиментализм,романтизм,реализ
м,модернизм. 
• Формаисодержаниелитературногопроизведения:тема,проблематика,идея;авторовест
вователь,геройассказчик,точказрения,адресат,читатель;герой,персонаж,действующеелицо,
лирическийгерой,системаобразовперсонажей;сюжет,фабула,композиция,конфликт,стадиир
азвитиядействия:экспозиция,завязка,развитиедействия,кульминация,развязка;художествен
наядеталь,портрет,пейзаж,интерьер;диалог, монолог, авторское отступление,лирическое 
отступление; эпиграф. 
• Языкхудожественногопроизведения.Изобразительноыразительныесредствавхудоже
ственномпроизведении:эпитет,метафора,сравнение,антитеза,оксюморон.Гипербола,литота.
Аллегория.Ирония,юмор,сатира.Анафора.Звукопись,аллитерация,ассонанс. 
• Стихипроза.Основыстихосложения:стихотворныйметриразмер,ритм,рифма,строфа. 
2.2.2.2.1 РУССКИЙ РОДНОЙ ЯЗЫК 
Каккурс,имеющийчастныйхарактер,школьныйкурсрусскогородногоязыкаопираетсянасоде
ржаниеосновногокурса,представленноговобразовательнойобласти«Русскийязыкилитератур
а»,сопровождаетиподдерживаетего.Основныесодержательныелиниинастоящейпрограммы(
блокипрограммы)соотносятсясосновнымисодержательнымилиниямиосновногокурсарусско
гоязыкавобразовательнойорганизации,нонедублируют их и 
имеютпреимущественнопрактикориентированныйхарактер. 
Всоответствии сэтимв программе выделяются следующиеблоки: 
Впервомблоке–«Языкикультура»–
представленосодержание,изучениекоторогопозволитраскрытьвзаимосвязьязыкаиистории,я
зыкаиматериальнойидуховнойкультурырусскогонарода,национальноультурнуюспецифику
русскогоязыка,обеспечитовладениенормамирусскогоречевогоэтикетавразличныхсферахоб
щения,выявлениеобщегоиспецифическоговязыкахикультурахрусскогоидругихнародовРосс
ииимира,овладение культуроймежнационального общения. 
Второйблок–«Культураречи»–
ориентированнаформированиеуобучающихсяответственногоиосознанногоотношениякиспо
льзованиюрусскогоязыкавовсехсферахжизни,повышениеречевойкультурыподрастающегоп
околения,практическоеовладениекультуройречи:навыкамисознательногоипроизвольногоис
пользованиянормрусскоголитературногоязыкадлясоздания 
правильнойречииконструированияречевыхвысказыванийвустнойиписьменнойформесучѐто
мтребованийуместности,точности,логичности,чистоты,богатстваивыразительности;понима
ниевариантовнорм;развитиепотребностиобращатьсякнормативнымсловарямсовременногор
усскоголитературногоязыкаисовершенствованиеуменийпользоватьсяими. 
Втретьемблоке–«Речь.Речеваядеятельность.Текст»–
представленосодержание,направленноенасовершенствованиевидовречевойдеятельностиви
хвзаимосвязиикультурыустнойиписьменнойречи,развитиебазовыхуменийинавыковиспольз
ованияязыкавжизненноважныхдля 
школьниковситуацияхобщения:уменийопределятьцеликоммуникации,оцениватьречевуюси
туацию,учитыватькоммуникативныенамеренияпартнѐра,выбиратьадекватныестратегииком
муникации;понимать,анализироватьисоздаватьтекстыразныхфункциональномысловыхтипо
в,жанров,стилистическойпринадлежности. 

2.2.2.3. ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ 
Освоениепредмета«Иностранныйязык»восновнойшколепредполагаетприменениекоммуни
кативногоподхода в обучениииностранномуязыку. 
Учебныйпредмет«Иностранныйязык»обеспечиваетразвитиеиноязычныхкоммуникативных
уменийиязыковыхнавыков,которыенеобходимыобучающимсядля 
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продолженияобразованиявшколеиливсистемесреднегопрофессиональногообразования. 
Освоениеучебногопредмета«Иностранный язык»направлено на
 достижениеобучающимисядопороговогоуровняиноязычнойкоммуникативнойкомпе
тенции,позволяющемобщатьсянаиностранномязыкевустнойиписьменнойформахвпределах
тематикииязыковогоматериалаосновнойшколыкаксносителямииностранногоязыка,такиспр
едставителямидругихстран,которыеиспользуютиностранныйязыккаксредствомежличностн
ого имежкультурного общения. 
Изучениепредмета«Иностранныйязык»вчастиформированиянавыковиразвитияуменийобоб
щатьисистематизироватьимеющийсяязыковойиречевойопытоснованонамежпредметныхсвя
зяхспредметами«Русскийязык»,«Литература»,«ИсторияРоссии.Всеобщаяистория»,«Геогра
фия»,«Физика»,«Музыка»,«Изобразительноеискусство»и др. 
Предметное содержание речи 
Моясемья.Взаимоотношениявсемье.Конфликтныеситуациииспособыихрешения. 
Моидрузья.Лучшийдруг/подруга.Внешностьичертыхарактера.Межличностныевзаимоотно
шенияс друзьями и в школе. 
Свободноевремя.Досугиувлечения(музыка,чтение;посещениетеатра,кинотеатра,музея,выс
тавки).Видыотдыха.Походпомагазинам.Карманныеденьги.Молодежнаямода. 
Здоровыйобразжизни.Режимтрудаиотдыха,занятияспортом,здоровоепитание,отказотвред
ных привычек. 
Спорт. Видыспорта.Спортивныеигры. Спортивныесоревнования. 
Школа.Школьнаяжизнь.Правилаповедениявшколе.Изучаемыепредметыиотношениякним.
Внеклассныемероприятия.Школьнаяформа.Каникулы.Перепискасзарубежнымисверстника
ми. 
Выборпрофессии.Мирпрофессий.Проблемавыборапрофессии.Рольиностранного языка в 
планахнабудущее. 
Путешествия.Путешествия по Россиии странам изучаемого языка. Транспорт. 
Окружающий мир 
Природа:растенияиживотные.Погода.Проблемыэкологии.Защитаокружающейсреды. 
Жизнь в городе/в сельскойместности. 
Средства массовойинформации 
Рольсредствмассовойинформациивжизниобщества.Средствамассовойинформации:пресса,т
елевидение, радио, Интернет. 
Страныизучаемого языка и роднаястрана 
Страны,столицы,крупныегорода.Государственныесимволы.Географическоеположение.Кли
мат.Население.Достопримечательности.Культурныеособенности:национальныепраздники,
памятныедаты,историческиесобытия,традициииобычаи.Выдающиеся людииихвкладв 
наукуи мировуюкультуру. 
КоммуникативныеуменияГоворение 
Диалогическаяречь 
Совершенствованиедиалогическойречиврамкахизучаемогопредметногосодержанияречи:ум
енийвестидиалогиразногохарактераэтикетный,диалогасспрос,диалог – побуждение к 
действию, диалогбмен мнениямии комбинированный диалог. 
Объемдиалогаот3реплик(5класс)до4реплик(8класс)состороныкаждогоучащегося.Продолж
ительность диалога– до 2,5–3 минут. 
Монологическаяречь 
Совершенствованиеуменийстроитьсвязныевысказываниясиспользованиемосновныхкомму
никативныхтиповречи(повествование,описание,рассуждение(характеристика)), 
свысказыванием своегомнения и краткойаргументацией сопорой ибез опоры 
назрительнуюнаглядность,прочитанный/прослушанныйтексти/иливербальныеопоры(ключ
евые слова,план,вопросы) 
Объеммонологическоговысказыванияот80фраз(5класс)до102фраз(8класс).Продолжительно
стьмонологическоговысказывания–1,5–2 минуты. 
Аудирование 
Восприятиенаслухипониманиенесложныхаутентичныхаудиотекстовсразнойглубинойиточн
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остьюпроникновениявихсодержание(спониманиемосновногосодержания, с 
выборочнымпониманием) взависимости от решаемойкоммуникативнойзадачи. 
Жанры текстов:прагматические,информационные,научноопулярные. 
Типытекстов:высказываниясобеседниковвситуацияхповседневногообщения,сообщение,бе
седа,интервью,объявление,реклама и др. 
Содержаниетекстовдолжносоответствоватьвозрастнымособенностямиинтересамобучающи
хся и иметьобразовательную и воспитательнуюценность. 
Аудированиеспониманиемосновногосодержаниятекстапредполагаетумениеопределятьосно
внуютемуиглавныефакты/событияввоспринимаемомнаслухтексте.Времязвучаниятекстов 
для аудирования– до 2 минут. 
Аудированиесвыборочнымпониманиемнужной/интересующей/запрашиваемойинформации

предполагаетумениевыделитьзначимуюинформациюводномилинесколькихнесложныхауте
нтичныхкороткихтекстах.Времязвучаниятекстов для аудирования–до 1,5 минут. 
Аудированиеспониманиемосновногосодержаниятекстаисвыборочнымпониманиемнужной/
интересующей/запрашиваемойинформацииосуществляетсянанесложныхаутентичныхтекст
ах,содержащихнарядусизученнымиинекотороеколичествонезнакомыхязыковыхявлений. 
Чтение 
Чтениеипониманиетекстовсразличнойглубинойиточностьюпроникновениявихсодержание:
с 
пониманиемосновногосодержания,свыборочнымпониманиемнужной/интересующей/запра
шиваемойинформации, сполнымпониманием. 
Жанрытекстов:научноопулярные,публицистические,художественные,прагматические. 
Типытекстов:статья,интервью,рассказ,отрывокизхудожественногопроизведения, 
объявление,рецепт,рекламныйпроспект,стихотворение и др. 
Содержаниетекстовдолжносоответствоватьвозрастнымособенностямиинтересамобучающи
хся,иметьобразовательную и воспитательнуюценность,воздействовать наэмоциональную 
сферу школьников. 
Чтениеспониманиемосновногосодержанияосуществляетсянанесложныхаутентичныхтекста
хврамкахпредметногосодержания,обозначенноговпрограмме.Текстымогутсодержатьнекото
роеколичествонеизученныхязыковыхявлений.Объемтекстовдля чтения – до 700 слов. 
Чтениесвыборочнымпониманиемнужной/интересующей/запрашиваемойинформацииосуще
ствляетсянанесложныхаутентичныхтекстах,содержащихнекотороеколичествонезнакомых 
языковыхявлений.Объем текста для чтения около 350 слов. 
Чтениесполнымпониманиемосуществляетсянанесложныхаутентичныхтекстах,построенны
хна изученном языковом материале. Объемтекста для чтения около 500 слов. 
Независимо от видачтения возможноиспользование двуязычного словаря. 
Письменнаяречь 
Дальнейшее развитие исовершенствование письменнойречи, а именноумений: 
• заполнениеанкетиформуляров(указыватьимя,фамилию,пол,гражданство,национальн
ость,адрес); 
• написаниекороткихпоздравленийсднемрожденияидругимипраздниками,выражение 
пожеланий(объемом 30–40 слов,включаяадрес); 
• написаниеличногописьма,вответнаписьмотимулсупотреблениемформулречевогоэти
кета,принятыхвстранеизучаемогоязыкасопоройибезопорынаобразец(расспрашиватьадресат
аоегожизни,делах,сообщатьтожесамоеосебе,выражатьблагодарность,даватьсовет,проситьо
чемибо),объемличногописьмаоколо100–120слов,включаяадрес; 
• составлениеплана,тезисовустного/письменногосообщения;краткоеизложениерезуль
татовпроектнойдеятельности. 
• делатьвыпискиизтекстов;составлятьнебольшиеписьменныевысказываниявсоответст
вии с коммуникативнойзадачей. 
Языковыесредства и навыки оперирования имиОрфография и пунктуация 
Правильноенаписаниеизученныхслов.Правильноеиспользованиезнаковпрепинания(точки,в
опросительного и восклицательногознака) вконце предложения. 
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Фонетическаясторонаречи 
Различениянаслухвпотокеречивсехзвуковиностранногоязыкаинавыкиихадекватногопроизн
ошения(безфонематическихошибок,ведущихксбоювкоммуникации).Соблюдениеправильно
гоударениявизученныхсловах.Членениепредложенийнасмысловыегруппы.Ритмиконтонаци
онныенавыкипроизношенияразличныхтиповпредложений.Соблюдение правила отсутствия 
фразовогоударения на служебных словах. 
Лексическаясторонаречи 
Навыкираспознаванияиупотреблениявречилексическихединиц,обслуживающихситуациио
бщенияврамкахтематикиосновнойшколы,наиболеераспространенныхустойчивыхсловосоче
таний,оценочнойлексики,репликлишеречевогоэтикета,характерныхдлякультурыстранизуч
аемогоязыкавобъемепримерно1200единиц(включая500усвоенныхв начальнойшколе). 
Основныеспособысловообразования:аффиксация,словосложение,конверсия.Многозначнос
тьлексическихединиц.Синонимы.Антонимы.Лексическаясочетаемость. 
Грамматическаясторонаречи 
Навыкираспознаванияиупотреблениявречинераспространенныхираспространенныхпросты
х предложений, сложносочиненныхи сложноподчиненныхпредложений. 
Навыкираспознаванияиупотреблениявречикоммуникативныхтиповпредложения:повествов
ательное(утвердительноеиотрицательное),вопросительное,побудительное,восклицательное
.Использование прямого и обратногопорядкаслов. 
Навыкираспознаванияиупотреблениявречисуществительныхвединственномимножественно
мчислевразличныхпадежах;артиклей;прилагательныхинаречийвразныхстепеняхсравнения;
местоимений(личных,притяжательных,возвратных,указательных,неопределенныхиихпроиз
водных,относительных,вопросительных);количественныхипорядковыхчислительных;глаго
ловвнаиболееупотребительныхвидоременныхформахдействительногоистрадательногозало
гов,модальныхглаголовиихэквивалентов; предлогов. 
Социокультурныезнания и умения. 
Умениеосуществлятьмежличностноеимежкультурноеобщение,используязнанияонациональ
ноультурныхособенностяхсвоейстраныистраны/странизучаемогоязыка,полученныенаурока
хиностранногоязыкаивпроцессеизучениядругихпредметов(знания 
межпредметногохарактера).Этопредполагаетовладение: 
• знаниями о значенииродного ииностранногоязыков в современноммире; 
• сведениямиосоциокультурномпортретестран,говорящихнаиностранномязыке, 
ихсимволике икультурном наследии; 
• сведениямиосоциокультурномпортретестран,говорящихнаиностранномязыке, 
ихсимволике икультурном наследии; 
• знаниямиореалияхстраны/странизучаемогоязыка:традициях(впитании,проведениив
ыходныхдней,основныхнациональныхпраздниковит.д.),распространенныхобразцовфолькл
ора (пословицы и т. д.); 
• представлениямиосходствеиразличияхвтрадицияхсвоейстраныистранизучаемогоязы
ка;обособенностяхобразажизни,быта,культуры(всемирноизвестныхдостопримечательностя
х,выдающихсялюдяхиихвкладевмировуюкультуру)страны/странизучаемогоязыка;онекотор
ыхпроизведенияххудожественнойлитературынаизучаемоминостранном языке; 
• умениемраспознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречивситуацияхформальног
оинеформальногообщенияосновныенормыречевогоэтикета,принятыевстранахизучаемогояз
ыка(репликилише,наиболеераспространеннуюоценочнуюлексику); 
• умениемпредставлятьроднуюстрануиеекультурунаиностранномязыке;оказыватьпом
ощьзарубежнымгостям в нашей странев ситуацияхповседневного общения. 
Компенсаторныеумения 
Совершенствованиеумений: 
• переспрашивать,проситьповторить,уточняязначение незнакомыхслов; 
• использоватьвкачествеопорыприпорождениисобственныхвысказыванийключевые 
слова,план к тексту,тематическийсловарь и т. д.; 
• прогнозироватьсодержаниетекстанаосновезаголовка,предварительнопоставленныхв
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опросов и т. д.; 
• догадыватьсяозначениинезнакомыхсловпоконтексту,поиспользуемымсобеседником 
жестам и мимике; 
• использоватьсинонимы,антонимы,описаниепонятияпридефицитеязыковыхсредств. 
Общеучебные умения и универсальныеспособы деятельности 
Формирование и совершенствованиеумений: 
• работатьсинформацией:поискивыделениенужнойинформации,обобщение,сокращен
ие,расширениеустнойиписьменнойинформации,созданиевтороготекстапоаналогии,заполне
ние таблиц; 
• работатьсразнымиисточникаминаиностранномязыке:справочнымиматериалами,сло
варями,интернетесурсами,литературой; 
• планироватьиосуществлятьучебносследовательскуюработу:выбортемыисследовани
я,составлениепланаработы,знакомствосисследовательскимиметодами(наблюдение,анкетир
ование,интервьюирование),анализполученныхданныхиихинтерпретация,разработкакраткос
рочногопроектаиегоустнаяпрезентациясаргументацией,ответынавопросыпопроекту;участи
евработенаддолгосрочнымпроектом,взаимодействиев группе с 
другимиучастникамипроектнойдеятельности; 
• самостоятельно работать в классе и 
дома.СпециальныеучебныеуменияФормирование и совершенствованиеумений: 
• находитьключевые словаи социокультурныереалии в работе надтекстом; 
• семантизироватьслована основеязыковой догадки; 
• осуществлятьсловообразовательныйанализ; 
• пользоватьсясправочнымматериалом(грамматическимилингвострановедческимспра
вочниками,двуязычнымитолковымсловарями,мультимедийнымисредствами); 
• участвовать в проектнойдеятельностимежиметапредметногохарактера. 

2.2.2.4. ИСТОРИЯРОССИИ. ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ 
Программаучебногопредмета«ИсторияРоссии.Всеобщаяистория»науровнеосновногообщег
ообразованияразработананаосновеКонцепцииновогоучебнометодическогокомплексапооте
чественнойистории,подготовленнойв20134г.вцеляхповышениякачествашкольногоисториче
скогообразования,воспитаниягражданственностиипатриотизма,формированияединогокуль
турносторическогопространстваРоссийскойФедерации. 
Общаяхарактеристикапрограммы 
поИсторииРоссии.Всеобщейистории.Цельюшкольногоисторическогообразованияявля
етсяформированиеуучащегосяцелостнойкартиныроссийскойимировойистории,учитывающ
ейвзаимосвязьвсехееэтапов,ихзначимостьдляпониманиясовременногоместаиролиРоссиивм
ире,важностьвклада каждогонарода,егокультуры в общуюисториюстраны и 
мировуюисторию,формированиеличностнойпозициипоосновнымэтапамразвитияроссийско
гогосударстваи общества,атакжесовременного образа России. 
СовременныйподходвпреподаванииисторииРоссии.Всеобщейисториипредполагаетединств
ознаний,ценностныхотношенийипознавательнойдеятельностишкольников.Вдействующих
федеральныхгосударственныхобразовательныхстандартахосновногообщегообразования,пр
инятыхв2009–2012гг.,названыследующиезадачиизученияисторииРоссии.Всеобщей 
истории вшколе: 
• формированиеумолодогопоколенияориентировдлягражданской,этнонациональной,с
оциальной,культурнойсамоидентификации в окружающем мире; 
• овладениеобучающимисязнаниямиобосновныхэтапахразвитиячеловеческогообщест
васдревностидонашихдней,приособомвниманиикместуиролиРоссиивовсемирносторическо
м процессе; 
• воспитаниеобучающихсявдухепатриотизма,уваженияксвоемуОтечествумногонацио
нальномуРоссийскомугосударству,всоответствиисидеямивзаимопонимания,согласияимира
междулюдьмиинародами,вдухедемократическихценностейсовременногообщества; 
• развитиеспособностейобучающихсяанализироватьсодержащуюсявразличныхисточн
икахинформациюособытияхиявленияхпрошлогоинастоящего,рассматриватьсобытиявсоотв
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етствииспринципомисторизма,вихдинамике,взаимосвязиивзаимообусловленности; 
• формированиеушкольниковуменийприменятьисторическиезнаниявучебнойивнешко
льнойдеятельности,всовременномполикультурном,полиэтничномимногоконфессионально
м обществе. 
ВсоответствиисКонцепциейновогоучебноетодическогокомплексапоотечественнойистории
базовымипринципамишкольногоисторическогообразованияявляются: 
• идеяпреемственностиисторическихпериодов,вт.ч.непрерывностипроцессовстановле
нияиразвитияроссийскойгосударственности,формированиягосударственнойтерриториииед
иногомногонациональногороссийскогонарода,атакжеегоосновныхсимволов и ценностей; 
• рассмотрениеисторииРоссиикакнеотъемлемойчастимировогоисторическогопроцесс
а,пониманиеособенностейееразвития,местаироливмировойисторииивсовременном мире; 
• ценностигражданскогообщества– 
верховенствоправа,социальнаясолидарность,безопасность,свобода и ответственность; 
• воспитательныйпотенциалисторическогообразования,егоисключительнаяроль в 
формированиироссийскойгражданскойидентичностии патриотизма; 
• общественноесогласиеиуважениекакнеобходимоеусловиевзаимодействиягосударств 
и народов вновейшейистории. 
• познавательное значение российской,региональнойи мировойистории; 
• формированиетребованийккаждомууровнюнепрерывногоисторическогообразовани
я на протяжениивсейжизни. 
МетодическойосновойизучениякурсаисторииРоссии.Всеобщейисториивосновнойшколеявл
яетсясистемноеятельностныйподход,обеспечивающийдостижениеличностных,метапредмет
ныхипредметныхобразовательныхрезультатовпосредствоморганизацииактивнойпознавател
ьнойдеятельностишкольников. 
МетодологическаяосновапреподаваниякурсаисторииРоссии.Всеобщейисториив школе 
зиждется на следующихобразовательных и воспитательных приоритетах: 
• принципнаучности,определяющийсоответствиеучебныхединицосновнымрезультата
м научныхисследований; 
• многоуровневоепредставлениеистории 
вединствелокальной,региональной,отечественнойимировойистории,рассмотрениеисториче
скогопроцессакаксовокупностиусилиймногих поколений,народов и государств; 
• многофакторныйподходкосвещениюисториивсехсторонжизнигосударстваиобществ
а; 
• историческийподходкакосноваформированиясодержаниякурсаимежпредметныхсвяз
ей,преждевсего, сучебнымипредметамисоциальноуманитарногоцикла; 
• антропологическийподход,формирующийличностноеэмоциональноокрашенное 
восприятие прошлого; 
• историкоультурологическийподход,формирующийспособностикмежкультурномуди
алогу,восприятию и бережномуотношению ккультурномунаследию. 
 
Местоучебногопредмета«ИсторияРоссии.Всеобщаяистория»вучебномплане 
основногообщего образования. 
Предмет«ИсторияРоссии.Всеобщаяистория»изучаетсянауровнеосновногообщегообразован
ия в качествеобязательногопредмета в 5 классах. 
Изучениепредмета«ИсторияРоссии.Всеобщаяистория»какчастипредметнойобласти«Общес
твенноаучныепредметы» 
основанонамежпредметныхсвязяхспредметами:«Обществознание»,«География»,«Литерату
ра»,«Русскийязык»,«Иностранныйязык»,«Изобразительноеискусство»,«Музыка»,«Информ
атика»,«Математика»,«Основы безопасности и жизнедеятельности»и др. 
Структурнопредмет«ИсторияРоссии.Всеобщаяистория»включаетучебныекурсы по 
всеобщейистории и историиРоссии. 
Знакомствообучающихсяприполученииосновногообщегообразованияспредметом«История
России.Всеобщаяистория»начинаетсяскурсавсеобщейистории.Изучениевсеобщейистории
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способствуетформированиюобщейкартиныисторическогопутичеловечества,разныхнародов
игосударств,преемственностиисторическихэпохинепрерывностиисторическихпроцессов.П
реподаваниекурсадолжнодаватьобучающимсяпредставлениеопроцессах,явленияхипонятия
хмировойистории,сформироватьзнанияо месте и ролиРоссии в мировомисторическом 
процессе. 
Курсвсеобщейисториипризвансформироватьуобучающихсяпознавательныйинтерес,базовы
енавыкиопределенияместаисторическихсобытийвовремени,умениясоотноситьисторически
есобытияипроцессы,происходившиевразныхсоциальных,национальноультурных,политиче
ских,территориальных и иныхусловиях. 
Врамкахкурсавсеобщейисторииобучающиесязнакомятсясисторическойкартойкакисточник
оминформацииорасселениичеловеческихобщностей,расположениицивилизацийигосударст
в,местахважнейшихсобытий,динамикиразвитиясоциокультурных,экономическихигеополит
ическихпроцессоввмире.Курсимеетопределяющеезначениевосознанииобучающимисякульт
урногомногообразиямира,социальноравственногоопытапредшествующихпоколений;вформ
ированиитолерантногоотношенияккультурносторическомунаследиюнародовмира,усвоени
иназначенияихудожественныхдостоинствпамятниковисторииикультуры,письменных,изоб
разительныхивещественныхисторическихисточников. 
КурсдаетвозможностьобучающимсянаучитьсясопоставлятьразвитиеРоссииидругихстранвр
азличныеисторическиепериоды,сравниватьисторическиеситуацииисобытия,даватьоценкун
аиболеезначительнымсобытиямиличностяммировойистории,оцениватьразличныеисториче
ские версии событийи процессов. 
Курсотечественнойисторииявляетсяважнейшимслагаемымпредмета«ИсторияРоссии.Всео
бщаяистория».ОндолженсочетатьисториюРоссийскогогосударстваинаселяющихегонародо
в,историюрегионовилокальнуюисторию(прошлоеродногогорода,села).Такойподходбудетс
пособствоватьосознаниюшкольникамисвоейсоциальнойидентичностивширокомспектре–
какграждансвоейстраны,жителейсвоегокрая,города,представителейопределеннойэтнонаци
ональнойирелигиознойобщности,хранителейтрадиций родаи семьи. 
Важнаямировоззренческаязадачакурсаотечественнойисториизаключаетсявраскрытии 
каксвоеобразия и неповторимости российскойистории, так иеесвязи с 
ведущимипроцессамимировойистории.Этодостигаетсяспомощьюсинхронизациикурсовис
торииРоссииивсеобщейистории,сопоставленияключевыхсобытийипроцессовроссийской
имировойистории,введениявсодержаниеобразованияэлементоврегиональнойисториии 
компаративных характеристик. 
Патриотическаяосноваисторическогообразованияимеетцельвоспитатьумолодогопоколен
иягордостьзасвоюстрану,осознаниееероливмировойистории.Приэтомважноакцентироватьв
ниманиенамассовомгероизмевосвободительныхвойнах,преждевсегоОтечественных1812и1
941945гг.,раскрывподвигнародакакпримергражданственностиисамопожертвованиявоимяО
течества.Вместестем,позитивныйпафосисторическогосознаниядолжнасоздаватьнетолького
рдостьвоеннымипобедамипредков.Самоепристальноевниманиеследуетуделитьдостижения
мстранывдругихобластях.Предметомпатриотическойгордости,несомненно,являетсявелики
йтруднародапоосвоениюгромадныхпространствЕвразиисеесуровойприродой,формировани
ероссийскогообществанасложноймногонациональнойиполиконфессиональнойоснове,врам
кахкоторогопреобладалиначалавзаимовыручки,согласияиверотерпимости,созданиенаукиик
ультурымировогозначения,традициитрудовойипредпринимательскойкультуры, 
благотворительности и меценатства. 
Вшкольномкурседолженпреобладатьпафоссозидания,позитивныйнастройввосприятииотеч
ественнойистории.Темнеменее,уобучающихсянедолжносформироватьсяпредставление,что
историяРоссии–
эточередатриумфальныхшествий,успеховипобед.Висторическомпрошломнашейстраныбыл
иитрагическиепериоды(смуты,революции,гражданскиевойны,политическиерепрессииидр.)
,безосвещениякоторыхпредставлениеопрошломвовсемегомногообразиинеможетсчитаться
полноценным.Трагедиинельзязамалчивать,нонеобходимоподчеркивать,чторусскийидругие
народынашейстраны находилисилывместе преодолевать 
выпавшиенаихдолютяжелыеиспытания. 
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Россия–
крупнейшаямногонациональнаяиполиконфессиональнаястранавмире.Всвязисэтимнеобход
иморасширитьобъемучебногоматериалапоисториинародовРоссии,делаяакцентнавзаимоде
йствиикультурирелигий,укрепленииэкономических,социальных,политическихидругихсв
язеймеждународами.Следуетподчеркнуть,чтоприсоединениекРоссииипребываниевсоставе
Российскогогосударстваимелоположительноезначениедлянародовнашейстраны:безопаснос
тьотвнешнихврагов,прекращениевнутреннихсмутимеждоусобиц,культурноеиэкономическо
еразвитие,распространение просвещения,образования,здравоохранения и др. 
Однойизглавныхзадачшкольногокурсаисторииявляетсяформированиегражданскойобщер
оссийскойидентичности,приэтомнеобходимосделатьакцентнаидеегражданственности,пре
ждевсегоприрешениипроблемывзаимодействиягосударстваиобщества.Сэтимсвязанаипробл
емагражданскойактивности,правиобязанностейграждан,строительствагражданскогообщест
ва,формированияправовогосознания.Следуетуделитьвниманиеисторическомуопытугражда
нскойактивности,местногосамоуправления(общинноесамоуправление,земскиесоборы,земс
тво,гильдии,научныеобщества,общественныеорганизациииассоциации,политическиепарти
ииорганизации,обществавзаимопомощи,кооперативы и т. д.), 
сословногопредставительства. 
Необходимоувеличитьколичествоучебноговременинаизучениематериаловпоисториикульт
уры,имеяввидувпервуюочередьсоциокультурныйматериал,историюповседневности,традиц
ийнародовРоссии.Культуранедолжнабытьнаперифериишкольногокурсаотечественнойисто
рии.ШкольникидолжнызнатьипониматьдостиженияроссийскойкультурыСредневековья,Но
воговременииХХвека,великиепроизведенияхудожественнойлитературы,музыки,живописи,
театра,кино,выдающиесяоткрытияроссийскихученыхит.д.Важноотметитьнеразрывнуюсвяз
ьроссийскойимировойкультуры. 
Концептуальноважносформироватьуобучающихсяпредставлениеопроцессеисторическогор
азвитиякакмногофакторномявлении.Приэтомнаразличныхстадияхисторическогоразвитияв
едущимиопределяющиммогутбытьлибоэкономические,либовнутриполитические 
иливнешнеполитические факторы. 
Концепциейновогоучебноетодическогокомплексапоотечественнойисториивкачественаибо
лееоптимальнойпредложенамодель,прикоторойизучениеисториибудетстроитьсяполиней
нойсистемес5по10классы.Засчетболееподробногоизученияисторическихпериодовобучаю
щиесясмогуткакосвоитьбазовыеисторическиекатегории,персоналии,событияизакономерно
сти,такиполучитьнавыкиисториографическогоанализа,глубокогопроблемногоосмыслениям
атериалов(преимущественновходеизученияпериодовисторииНового и 
Новейшеговремени),сравнительногоанализа. 
Историческоеобразованиеввыпускномклассесреднейшколыможетиметьдифференцированн
ыйхарактер.Всоответствиисзапросамишкольников,возможностямиобразовательнойорганиз
ацииизучениеисторииосуществляетсянабазовоми/илиуглубленномуровнях.Образовательно
йорганизациипредоставляетсявозможностьформированияиндивидуальногоучебногоплана,
реализацииодногоилинескольких 
профилейобучения.Вслучаеобучениянапрофильномуровнеучащиеся(всоответствиистребов
аниямиФГОС)должнысформироватьзнанияоместеиролиисторическойнаукивсистеменаучн
ыхдисциплин,представленияобисториографии;овладетьсистемнымиисторическимизнаниям
и,пониманием места и ролиРоссии в 
мировойистории;овладетьприемамиработысисторическимиисточниками,умениямисамосто
ятельноанализироватьдокументальнуюбазупоисторическойтематике;сформироватьумениес
опоставлятьиоцениватьразличныеисторические версии. 
История России.Всеобщая историяИстория России 
ОтДревнейРуси к РоссийскомугосударствуВведение 
РольиместоРоссиивмировойистории.Проблемыпериодизациироссийскойистории.Источник
ипоисторииРоссии.ОсновныеэтапыразвитияисторическоймысливРоссии. 
Народы и государствана территориинашейстраны вдревности 
Заселениетерриториинашейстранычеловеком.Каменныйвек.Особенностипереходаотприсв

аивающегохозяйствакпроизводящемунатерриторииСевернойЕвразии.Ареалыдревнейшегоз
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емледелияискотоводства.Появлениеметаллическихорудийиихвлияниенапервобытноеобще

ство.ЦентрыдревнейшейметаллургиивСевернойЕвразии.Кочевыеобществаевразийскихст

епейвэпохубронзы ираннемжелезномвеке.Степь и ее роль враспространении культурных 

взаимовлияний. 
Народы,проживавшиенаэтойтерриториидосерединыIтысячелетиядон.э.Античныегородаос

ударстваСеверногоПричерноморья.Боспорскоецарство.Скифскоецарство.Дербент. 
ВосточнаяЕвропа в середине I тыс. н. э. 
Великоепереселениенародов.Миграцияготов.Нашествиегуннов.Вопросославянскойпрарод
инеипроисхожденииславян.Расселениеславян,ихразделениенатриветви–
восточных,западныхиюжных.СлавянскиеобщностиВосточнойЕвропы.Ихсоседи–
балтыифинногры.Хозяйствовосточныхславян,ихобщественныйстройиполитическаяорганиз
ация.Возникновениекняжескойвласти.Традиционныеверования.СтраныинародыВосточной
Европы,СибирииДальнегоВостока.Тюркскийкаганат.Хазарский каганат. 

ВолжскаяБулгария. 
Образование государстваРусь 
Историческиеусловияскладываниярусскойгосударственности:природноклиматическийфак

ториполитическиепроцессывЕвропевконцеIтыс.н.э.Формирование новой политической и 

этнической карты континента. 
ГосударстваЦентральнойиЗападнойЕвропы.ПервыеизвестияоРуси.Проблемаобразования
Древнерусскогогосударства.Начало династииРюриковичей. 
ФормированиетерриториигосударстваРусь.Даньиполюдье.Первыерусскиекнязья.Отношен
иясВизантийскойимперией,странамиЦентральной,ЗападнойиСевернойЕвропы,кочевникам
иевропейскихстепей.Русьвмеждународнойторговле.Путьизварягв 
греки.Волжскийторговыйпуть. 
Принятие христианстваи егозначение.Византийское наследие на Руси. 
Русь в концеX – началеXII в. 
ТерриторияинаселениегосударстваРусь/Русскаяземля.КрупнейшиегородаРуси.Новгородка
кцентросвоенияСевераВосточнойЕвропы,колонизацияРусскойравнины.Территориальноол
итическаяструктураРуси:волости.Органывласти:князь,посадник,тысяцкий,вече.Внутрипол
итическоеразвитие.БорьбазавластьмеждусыновьямиВладимираСвятого.ЯрославМудрый.Р
усьприЯрославичах.ВладимирМономах.Русскаяцерковь. 
ОбщественныйстройРуси:дискуссиивисторическойнауке.Князья,дружина.Духовенство.Гор
одскоенаселение.Купцы.Категориирядовогоизависимогонаселения.Древнерусское 
право:РусскаяПравда,церковные уставы. 
РусьвсоциальноолитическомконтекстеЕвразии.Внешняяполитикаимеждународныесвязи:от
ношениясВизантией,печенегами,половцами(Дештипчак),странами 

Центральной,Западной и СевернойЕвропы. 
Культурное пространство 
РусьвкультурномконтекстеЕвразии.Картинамирасредневековогочеловека.Повседневнаяжи
знь,сельскийигородскойбыт.Положениеженщины.Детииихвоспитание.Календарь 
ихронология. 
Древнерусскаякультура.Формированиеединогокультурногопространства.Кириллоефодиевс
каятрадициянаРуси.Письменность.Распространениеграмотности,берестяныеграмоты.«Новг

ородскаяпсалтирь».«ОстромировоЕвангелие».Появлениедревнерусскойлитературы.«Слов

ооЗаконеиБлагодати».Произведениялетописногожанра.«Повестьвременныхлет».Первыеру
сскиежития.ПроизведенияВладимираМономаха.Иконопись.Искусствокниги.Архитектура.
Началохрамовогостроительства:Десятиннаяцерковь,СофияКиевская,СофияНовгородская.
Материальнаякультура.Ремесло. Военное дело иоружие. 
Русь всередине XII– началеXIII в. 
Формированиесистемыземель–
самостоятельныхгосударств.Важнейшиеземли,управляемыеветвямикняжескогородаРюрик
овичей:Черниговская,Смоленская,Галицкая,Волынская,Суздальская.Земли,имевшиеособы
йстатус:КиевскаяиНовгородская. 
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Эволюцияобщественногострояиправа.Внешняяполитикарусскихземельвевразийскомконте

ксте. 
Формированиерегиональныхцентровкультуры:летописаниеипамятникилитературы:Киевое
черскийпатерик,молениеДаниилаЗаточника,«СловоополкуИгореве».БелокаменныехрамыС
евероосточнойРуси:УспенскийсоборвоВладимире,церковьПокрована 
Нерли,ГеоргиевскийсоборЮрьеваольского. 
Русские земли в середине XIIIXIVв. 
ВозникновениеМонгольскойимперии.ЗавоеванияЧингисханаиегопотомков.ПоходыБатыян
аВосточнуюЕвропу.ВозникновениеЗолотойорды.Судьбырусскихземельпослемонгольского
нашествия.Системазависимостирусскихземельотордынскихханов (т.н.«ордынскоеиго»). 
Южныеизападныерусскиеземли.ВозникновениеЛитовскогогосударстваивключениевегосос
тавчастирусскихземель.Североападныеземли:НовгородскаяиПсковская.Политическийстро

йНовгородаиПскова.Рольвечеикнязя.Новгородвсистемебалтийских связей. 
ОрденакрестоносцевиборьбасихэкспансиейназападныхграницахРуси.АлександрНевский: 
его взаимоотношения сОрдой. КняжестваСевероосточной 
Руси.БорьбазавеликоекняжениеВладимирское.ПротивостояниеТверииМосквы.УсилениеМ
осковскогокняжества.ДмитрийДонской.Куликовскаябитва.Закреплениепервенствующегоп
оложениямосковских князей. 
ПереносмитрополичьейкафедрывМоскву.Рольправославнойцерквивордынскийпериодрусс
койистории.СергийРадонежский.Расцветраннемосковскогоискусства.Соборы Кремля. 
НародыигосударствастепнойзоныВосточнойЕвропыиСибиривXIIIV 
вв. 
 
Золотаяорда:государственныйстрой,население,экономика,культура.Городаи 
кочевыестепи.Принятиеислама.ОслаблениегосударствавовторойполовинеXIVв.,нашествие 
Тимура. 
РаспадЗолотойорды,образованиетатарскихханств.Казанское ханство.Сибирскоеханство. 
Астраханское ханство. Ногайскаяорда.Крымское 
ханство.Касимовскоеханство.Дикоеполе.НародыСеверногоКавказа.Итальянскиефактори

иПричерноморья(Каффа,Тана,Солдайяидр.)иихрольвсистеметорговыхиполитическихсвязе

йРусисЗападоми Востоком. 
Культурное пространство 
ИзменениявпредставленияхокартинемиравЕвразиивсвязисзавершениеммонгольскихзавоева

ний.Культурноевзаимодействиецивилизаций.Межкультурныесвязиикоммуникации(взаимо
действиеивзаимовлияниерусскойкультурыикультурнародовЕвразии).Летописание.Памятни
киКуликовскогоцикла.Жития.ЕпифанийПремудрый.Архитектура.Изобразительное 
искусство. Феофан Грек.Андрей Рублев. 
Формирование единогоРусскогогосударства в XV веке 
БорьбазарусскиеземлимеждуЛитовскимиМосковскимгосударствами.Объединениерусскихз
емельвокругМосквы.МеждоусобнаявойнавМосковскомкняжествевторойчетвертиXVв.Вас
илийТемный.НовгородиПсковвXVв.:политическийстрой,отношениясМосквой,Ливонскимо

рденом,Ганзой,ВеликимкняжествомЛитовским.ПадениеВизантиииростцерковноолитичес
койролиМосквывправославноммире.Теория 
«Москва–
третийРим».ИванIII.ПрисоединениеНовгородаиТвери.ЛиквидациязависимостиотОрды.Рас
ширениемеждународныхсвязейМосковскогогосударства.ПринятиеобщерусскогоСудебник
а.Формированиеаппаратауправленияединогогосударства.Переменывустройстведворавели

когокнязя:новаягосударственнаясимволика;царскийтитул ирегалии; дворцовоеи церковное 
строительство.МосковскийКремль. 
Культурное пространство 
Изменениявосприятиямира.Сакрализациявеликокняжескойвласти.Флорентийскаяуния.Уст
ановлениеавтокефалиирусскойцеркви.Внутрицерковнаяборьба(иосифлянеинестяжатели,е

реси).РазвитиекультурыединогоРусскогогосударства.Летописание:общерусскоеирегиональ
ное.Житийнаялитература.«Хожениезатриморя»АфанасияНикитина.Архитектура.Изобрази
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тельноеискусство.Повседневнаяжизньгорожанисельскихжителейв древнерусский и 

раннемосковский периоды. 
Региональныйкомпонент 
Нашрегион в древности и средневековье. 
Россия В XVI – XVII вв.:отвеликогокняжества к царству.Россия в XVIвеке. 
КняжениеВасилияIII.ЗавершениеобъединениярусскихземельвокругМосквы:присоединение
Псковской,Смоленской,Рязанскойземель.Отмираниеудельнойсистемы.Укреплениевеликок
няжескойвласти.ВнешняяполитикаМосковскогокняжествавпервойтретиXVIв.:войнасВели
кимкняжествомЛитовским,отношениясКрымскимиКазанскимханствами,посольствав 
европейские государства. 
Органыгосударственнойвласти.Приказнаясистема:формированиепервыхприказныхучрежд
ений.Боярскаядума,еерольвуправлениигосударством.«Малаядума».Местничество.Местное
управление:наместникииволостели,системакормлений.Государство и церковь. 
РегентствоЕленыГлинской.Сопротивлениеудельныхкнязейвеликокняжескойвласти.Мяте

жкнязяАндреяСтарицкого.Унификацияденежнойсистемы.Стародубскаявойна с Польшей 

и Литвой. 
Периодбоярскогоправления.БорьбазавластьмеждубоярскимикланамиШуйских,БельскихиГ
линских.Губнаяреформа.Московскоевосстание1547г.ЕресиМатвеяБашкина и Феодосия 

Косого. 
ПринятиеИваномIVцарскоготитула.РеформысерединыXVIв.«Избраннаярада»:еесоставизн
ачение.ПоявлениеЗемскихсоборов:дискуссииохарактеренародногопредставительства.От
менакормлений.Системаналогообложения.Судебник1550г.Стоглавыйсобор.Земскаяреформ
а – формирование органовместногосамоуправления. 
ВнешняяполитикаРоссиивXVIв.Созданиестрелецкихполкови«Уложениеослужбе».Присоед
инениеКазанскогоиАстраханскогоханств.ЗначениевключенияСреднегоиНижнегоПоволжья
всоставРоссийскогогосударства.ВойнысКрымскимханством.НабегДевлетирея1571г.исожж
ениеМосквы.БитваприМолодях.Ливонскаявойна:причиныихарактер.ЛиквидацияЛивонско
гоордена.ПричиныирезультатыпораженияРоссиивЛивонскойвойне.ПоходЕрмакаТимофеев
ичанаСибирскоеханство.НачалоприсоединениякРоссииЗападнойСибири. 
Социальнаяструктурароссийскогообщества.Дворянство.Служилыеинеслужилыелюди.Фор

мированиеГосударевадвораи«служилыхгородов».Торговоемесленноенаселениегородов.Дух
овенство.Началозакрепощениякрестьян:указо«заповедныхлетах». Формированиевольного 
казачества. 
МногонациональныйсоставнаселенияРусскогогосударства.Финногорскиенароды.НародыП
оволжьяпослеприсоединениякРоссии.Служилыетатары.ВыходцыизстранЕвропынагосуда

ревойслужбе.СосуществованиерелигийвРоссийскомгосударстве. 

РусскаяПравославнаяцерковь.Мусульманскоедуховенство. 
РоссиявконцеXVIв.Опричнина,дискуссияоеепричинахихарактере.Опричныйтеррор.Разгро
мНовгородаиПскова.Московскиеказни1570г.Результатыипоследствияопричнины.Противор
ечивостьличностиИванаГрозногоипроводимыхимпреобразований. Цена реформ. 
ЦарьФедорИванович.Борьбазавластьвбоярскомокружении.ПравлениеБорисаГодунова.Учр
еждениепатриаршества.ТявзинскиймирныйдоговорсоШвецией:восстановлениепозицийРосс

иивПрибалтике.ПротивостояниесКрымскимханством.ОтражениенабегаГазииреяв1591г.С
троительствороссийскихкрепостейизасечных 
черт.Продолжениезакрепощениякрестьянства:указоб«Урочныхлетах».Пресечениецарскойд
инастииРюриковичей. 
Смута в России 
Династическийкризис.Земскийсобор1598г.иизбраниенацарствоБорисаГодунова.ПолитикаБ
орисаГодунова,вт.ч.вотношениибоярства.ОпаласемействаРомановых.Голод 1601603 гг. 
и обострение социальнокономическогокризиса. 
СмутноевремяначалаXVIIв.,дискуссияоегопричинах.Самозванцыисамозванство.Личность
ЛжедмитрияIи егополитика.Восстание 1606 г. иубийствосамозванца. 
ЦарьВасилийШуйский.ВосстаниеИванаБолотникова.Перерастаниевнутреннегокризисавгра
жданскуювойну.ЛжедмитрийII.ВторжениенатерриториюРоссиипольсколитовскихотрядов.
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ТушинскийлагерьсамозванцаподМосквой.ОборонаТроицеСергиевамонастыря.Выборгский

договормеждуРоссиейиШвецией.ПоходвойскаМ.В.СкопинауйскогоиЯ..Делагардиираспадт
ушинскоголагеря.Открытоевступлениев войнупротив РоссииРечиПосполитой.Оборона 
Смоленска. 
СвержениеВасилияШуйскогоипереходвластик«семибоярщине».Договоробизбраниинапрес
толпольскогопринцаВладиславаивступлениепольскоитовскогогарнизонавМоскву.Подъемн
ациональносвободительногодвижения.ПатриархГермоген.Московскоевосстание1611г.исо
жжениегородаоккупантами.Первоеивтороеополчения.ЗахватНовгородашведскимивойскам
и.«Советвсейземли».ОсвобождениеМосквыв 1612 г. 
Земскийсобор1613г.иегорольвукреплениигосударственности.ИзбраниенацарствоМихаила
ФедоровичаРоманова.Борьбасказачьимивыступлениямипротивцентральнойвласти.Столб
овскиймирсоШвецией:утратавыходакБалтийскомуморю.ПродолжениевойнысРечьюПоспол

итой.ПоходпринцаВладиславанаМоскву.ЗаключениеДеулинскогоперемириясРечьюПоспол
итой.ИтогиипоследствияСмутноговремени. 
Россия в XVII веке 
РоссияприпервыхРомановых.ЦарствованиеМихаилаФедоровича.Восстановлениеэкономич
ескогопотенциаластраны.Продолжениезакрепощениякрестьян.Земскиесоборы. Роль 
патриарха Филарета вуправлениигосударством. 
ЦарьАлексейМихайлович.Укреплениесамодержавия.ОслаблениеролиБоярскойдумывуправ
лениигосударством.Развитиеприказногостроя.ПриказТайныхдел.Усилениевоеводскойвласт
ивуездахипостепеннаяликвидацияземскогосамоуправления.ЗатуханиедеятельностиЗемских
соборов.ПравительствоБ.И. 

МорозоваиИ.Д.Милославского:итогиегодеятельности.ПатриархНикон.РасколвЦеркви.Про
топопАввакум,формирование религиознойтрадициистарообрядчества. 
ЦарьФедорАлексеевич.Отмена местничества.Налоговая 
(податная)реформа.ЭкономическоеразвитиеРоссиивXVIIв.Первыемануфактуры.Ярмарки.
УкреплениевнутреннихторговыхсвязейиразвитиехозяйственнойспециализациирегионовРос
сийскогогосударства.ТорговыйиНовоторговыйуставы.Торговлясевропейскимистранами,П
рибалтикой,Востоком. 
Социальнаяструктурароссийскогообщества.Государевдвор,служилый город,духовенство, 
торговые люди, посадское 
население,стрельцы,служилыеиноземцы,казаки,крестьяне,холопы.РусскаядеревнявXVIIв.Г
ородскиевосстаниясерединыXVIIв.СолянойбунтвМоскве.Псковскоовгородскоевосстание.
Соборноеуложение1649г.Юридическоеоформлениекрепостногоправаитерриторияегораспр
остранения.РусскийСевер,ДониСибирькакрегионы,свободныеоткрепостничества.Денежна

яреформа1654 г.Медныйбунт. Побеги крестьян наДони в Сибирь.Восстание Степана 
Разина. 
ВнешняяполитикаРоссиивXVIIв.ВозобновлениедипломатическихконтактовсостранамиЕвр
опы и Азиипосле Смуты.Смоленскаявойна.Поляновскиймир.Контакты 

справославнымнаселениемРечиПосполитой:противодействиеполонизации,распространен

июкатоличества.КонтактысЗапорожскойСечью.ВосстаниеБогданаХмельницкого. 
Переяславскаярада.ВхождениеУкраинывсоставРоссии.ВойнамеждуРоссиейиРечьюПоспол
итой1654667гг.Андрусовскоеперемирие.Руссковедскаявойна1656658гг.иеерезультаты.Кон
фликтысОсманскойимперией.«Азовскоеосадноесидение».«Чигиринскаявойна»иБахчисара
йскиймирныйдоговор.ОтношенияРоссиисостранамиЗападной Европы.Военные 

столкновениясманчжурамии империей Цин. 
Культурное пространство 
ЭпохаВеликихгеографическихоткрытийирусскиегеографическиеоткрытия.ПлаваниеСемен
аДежнева.ВыходкТихомуокеану.ПоходыЕрофеяХабароваиВасилияПоярковаиисследовани
ебассейнарекиАмур.Коч–

корабльрусскихпервопроходцев.ОсвоениеПоволжья,УралаиСибири.Калмыцкоеханство.Яса
чноеналогообложение.Переселениерусскихнановыеземли.Миссионерствоихристианизация

.Межэтническиеотношения.Формирование многонациональнойэлиты. 
ИзменениявкартинемирачеловекавXVI–
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XVIIвв.иповседневнаяжизнь.Жилищеипредметыбыта.Семьяисемейныеотношения.Религия
исуеверия.Синтезевропейскойи восточнойкультур вбытувысшихслоевнаселениястраны. 
Архитектура.ДворцоворамовыйансамбльСоборнойплощадивМоскве.Шатровыйстильвархи
тектуре.АнтониоСолари,АлевизФрязин,ПетрокМалой.СоборПокрованаРву.Монастырскиеа
нсамбли(Кириллоелозерский,Соловецкий,НовыйИерусалим).Крепости(Китайород,Смолен
ский,Казанский,ТобольскийАстраханский,Ростовскийкремли).Федор Конь.Приказ 

каменных дел. Деревянное зодчество. 
Изобразительноеискусство.СимонУшаков.Ярославскаяшколаиконописи.Парсуннаяживопи
сь. 
Летописаниеиначалокнигопечатания.Лицевойсвод.Домострой.ПерепискаИванаГрозногоск

няземАндреемКурбским.ПублицистикаСмутноговремени.Усилениесветскогоначалавросси
йскойкультуре.СимеонПолоцкий.Немецкаяслободакакпроводник 
европейскогокультурного влияния.ПосадскаясатираXVIIв. 
Развитиеобразованияинаучныхзнаний.ШколыприАптекарскомиПосольскомприказах.«Син
опсис»ИннокентияГизеляпервоеучебное пособиепо истории. 
Региональныйкомпонент 
Нашрегион в XVI– XVIIвв. 
Россия в концеXVIIXVIII вв: отцарства кимперииРоссия в эпоху преобразований 
ПетраI 
Причиныипредпосылкипреобразований(дискуссиипоэтомувопросу).РоссияиЕвропа в 
концеXVIIвека.Модернизациякакжизненноважнаянациональнаязадача. 
НачалоцарствованияПетраI,борьбазавласть.ПравлениецаревныСофьи.Стрелецкиебунты.Хо
ванщина.Первыешагинапутипреобразований.Азовскиепоходы.Великое посольство и 
егозначение.СподвижникиПетраI. 
Экономическаяполитика.Строительствозаводовимануфактур,верфей.Созданиебазыметал
лургическойиндустриинаУрале.Оружейныезаводыикорабельныеверфи.Рольгосударствавсо
зданиипромышленности.ОснованиеЕкатеринбурга.Преобладаниекрепостногоиподневольн
оготруда.Принципымеркантилизмаипротекционизма.Таможенный тариф 1724 г. Введение 
подушнойподати. 
Социальнаяполитика.Консолидациядворянскогосословия,повышениеегороливуправлени
истраной. 
УказоединонаследиииТабельорангах.Противоречиявполитикепоотношениюккупечествуиг
ородскимсословиям:расширениеихправвместномуправлениииусилениеналоговогогнета.По
ложениекрестьян.Переписинаселения(ревизии). 
Реформыуправления.Реформыместногоуправления(бурмистрыиРатуша),городскаяиоблас
тная(губернская)реформы.Сенат,коллегии,органынадзораисуда.Усилениецентрализациииб
юрократизацииуправления.Генеральныйрегламент.СанктПетербург — новая столица. 
Первыегвардейскиеполки.Созданиерегулярнойармии,военногофлота.Рекрутские наборы. 
Церковнаяреформа.Упразднениепатриаршества,учреждениесинода.Положение 
конфессий. 
ОппозицияреформамПетраI.СоциальныедвижениявпервойчетвертиXVIIIв. 
Восстанияв Астрахани,Башкирии, на Дону.Делоцаревича Алексея. 
Внешняяполитика.Севернаявойна.Причиныицеливойны.Неудачивначалевойныиихпреод
оление.Битваприд.ЛеснойипобедаподПолтавой.Прутскийпоход.БорьбазагегемониюнаБалт
ике.Сраженияум.Гангутио.Гренгам.Ништадтскиймириегопоследствия. 
ЗакреплениеРоссиинаберегахБалтики.ПровозглашениеРоссииимперией.Каспийскийпоход
ПетраI. 
ПреобразованияПетраIвобластикультуры.Доминированиесветскогоначалавкультурной
политике.ВлияниекультурыстранзарубежнойЕвропы.Привлечениеиностранныхспециалист
ов.Введениеновоголетоисчисления,гражданскогошрифтаигражданскойпечати.Перваягазет
а«Ведомости».Созданиесетишколиспециальныхучебныхзаведений.Развитиенауки.Открыти
еАкадемиинауквПетербурге.Кунсткамера.Светскаяживопись,портретпетровскойэпохи.Ску
льптураиархитектура.Памятникираннегобарокко. 
Повседневнаяжизньибытправящейэлитыиосновноймассынаселения.Переменывобразежизн
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ироссийскогодворянства.Новыеформысоциальнойкоммуникациивдворянскойсреде.Ассамбл
еи,балы,фейерверки,светскиегосударственныепраздники. 
«Европейский»стиль в одежде,развлечениях,питании.Изменения вположении 
женщин.Итоги,последствияизначениепетровскихпреобразований.ОбразПетраIврусскойкул
ьтуре. 
После Петра Великого: эпоха «дворцовых переворотов» 
Причинынестабильностиполитическогостроя.Дворцовыеперевороты.Фаворитизм.Создание
Верховноготайногосовета.КрушениеполитическойкарьерыА.Д.Меншикова.«Кондицииверх
овников»иприходквластиАнныИоанновны.«Кабинетминистров».РольЭ.Бирона,А.И.Остер
мана,А.П.Волынского,Б.Х.Минихавуправлениииполитическойжизнистраны. 
УкреплениеграницимпериинаУкраинеинаюгоосточнойокраине.ПереходМладшегожузавКа

захстанеподсуверенитетРоссийскойимперии.ВойнасОсманскойимперией. 
РоссияприЕлизаветеПетровне.Экономическаяифинансоваяполитика.ДеятельностьП.И.Шув
алова.СозданиеДворянскогоиКупеческогобанков.Усилениероликосвенныхналогов.Ликвид
ациявнутреннихтаможен.Распространениемонополийвпромышленностиивнешнейторговле
.ОснованиеМосковскогоуниверситета.М.В.Ломоносов и И.И.Шувалов. 
Россиявмеждународныхконфликтах1740–1750гг.УчастиевСемилетней 
войне. 
 
ПетрIII.Манифест«о вольности дворянской».Переворот 28июня 1762 г. 
Россия в 1760 – 1790гг.Правление Екатерины IIи Павла I 
ВнутренняяполитикаЕкатериныII.Личностьимператрицы.ИдеиПросвещения. 
«Просвещенныйабсолютизм»,егоособенностивРоссии.Секуляризацияцерковныхземель.Дея
тельностьУложеннойкомиссии.Экономическаяифинансоваяполитикаправительства.Начало
выпускаассигнаций.Отменамонополий,умеренностьтаможеннойполитики.Вольноеэкономи
ческоеобщество.Губернскаяреформа.Жалованныеграмотыдворянствуигородам.Положение
сословий.Дворянство–
«первенствующеесословие»империи.Привлечениепредставителейсословийкместномуупра

влению.Созданиедворянскихобществвгубернияхиуездах.Расширениепривилегийгильдейског

окупечествавналоговойсфере и городском управлении. 
Национальнаяполитика.Унификацияуправлениянаокраинахимперии.Ликвидацияукраинског

огетманства.ФормированиеКубанскогоОренбургскогоиСибирскогоказачества.Основание

Ростовааону.АктивизациядеятельностипопривлечениюиностранцеввРоссию.Расселениек
олонистоввНовороссии,Поволжье,другихрегионах.Укреплениеначалтолерантностиивероте
рпимостипоотношениюкнеправославныминехристианским конфессиям. 
ЭкономическоеразвитиеРоссиивовторойполовинеXVIIIвека.Крестьяне:крепостные,государ
ственные,монастырские.Условияжизникрепостнойдеревни.Правапомещикапоотношениюк
своимкрепостным.Барщинноеиоброчноехозяйство.Дворовыелюди.Ролькрепостногостроя в 
экономике страны. 
Промышленностьвгородеидеревне.Рольгосударства,купечества,помещиковвразвитиипром
ышленности.Крепостнойивольнонаемныйтруд.Привлечениекрепостныхоброчныхкрестьян

кработенамануфактурах.Развитиекрестьянскихпромыслов.Росттекстильнойпромышленно
сти:распространениепроизводствахлопчатобумажныхтканей.Началоизвестныхпредприним
ательскихдинастий:Морозовы,Рябушинские,Гарелины,Прохоровы, Демидовы и др. 
Внутренняяивнешняяторговля.Торговыепутивнутристраны.Воднотранспортныесистемы:

Вышневолоцкая,Тихвинская,Мариинскаяидр.Ярмаркииихроль 
вовнутреннейторговле.Макарьевская,Ирбитская,Свенская,Кореннаяярмарки.ЯрмаркинаУк
раине.ПартнерыРоссиивовнешнейторговлевЕвропеивмире.Обеспечение 

активноговнешнеторговогобаланса. 
Обострениесоциальныхпротиворечий.ЧумнойбунтвМоскве.Восстаниеподпредводительств
омЕмельянаПугачева.Антидворянскийиантикрепостническийхарактердвижения.Рольказа

чества,народовУралаиПоволжьяввосстании.Влияниевосстания на внутреннюю 
политикуи развитие общественноймысли. 
ВнешняяполитикаРоссиивторойполовиныXVIIIв.,ееосновныезадачи. 
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Н.И. Панин и А.А.Безбородко. 
БорьбаРоссиизавыходкЧерномуморю.ВойнысОсманскойимперией.П.А.Румянцев,А.В.Суво
ров,Ф.Ф.Ушаков,победыроссийскихвойскподихруководством.ПрисоединениеКрымаиСеве
рногоПричерноморья.ОрганизацияуправленияНовороссией.Строительствоновыхгородови
портов.ОснованиеПятигорска,Севастополя,Одессы,Херсона. Г.А. Потемкин. Путешествие 
ЕкатериныIIнаюг в 1787 г. 
Участие России в разделахРечиПосполитой.Политика РоссиивПольшедо 

начала1770гг.:стремлениекусилениюроссийскоговлияниявусловияхсохраненияпольскогогосу

дарства.УчастиеРоссиивразделахПольшивместесимпериейГабсбурговиПруссией.Первый,

второйитретийразделы.ВхождениевсоставРоссииукраинскихибелорусскихземель.Присое
динениеЛитвыиКурляндии.БорьбаПольшизанациональнуюнезависимость.Восстание под 

предводительствомТадеушаКостюшко. 
УчастиеРоссиивборьбесреволюционнойФранцией.ИтальянскийиШвейцарскийпоходыА.В.
Суворова.ДействияэскадрыФ.Ф. Ушаковав Средиземном море. 
Культурное пространствоРоссийскойимперии в XVIII в. 
ОпределяющеевлияниеидейПросвещениявроссийскойобщественноймысли,публицистикеи
литературе.ЛитературанародовРоссиивXVIIIв.Первыежурналы.Общественныеидеивпроизв
еденияхА.П.Сумарокова,Г.Р.Державина,Д.И.Фонвизина.Н.И.Новиков,материалыоположе

ниикрепостныхкрестьянвегожурналах.А.Н.Радищев и его«Путешествие из Петербургав 
Москву». 
РусскаякультураикультуранародовРоссиивXVIIIвеке.Развитиеновойсветскойкультурыпосл
епреобразованийПетраI.УкреплениевзаимосвязейскультуройстранзарубежнойЕвропы.Мас
онствовРоссии.РаспространениевРоссииосновныхстилейижанровевропейскойхудожествен
нойкультуры(барокко,классицизм,рококоит.п.).Вкладвразвитиерусскойкультурыученых,ху

дожников,мастеров,прибывшихизарубежа.Усилениевниманиякжизниикультурерусскогон
ародаиисторическомупрошломуРоссии к концустолетия. 
Культураибытроссийскихсословий.Дворянство:жизньибытдворянскойусадьбы. 
Духовенство.Купечество.Крестьянство. 
РоссийскаянаукавXVIIIвеке.АкадемиянауквПетербурге.Изучениестраны–
главнаязадачароссийскойнауки.Географическиеэкспедиции.ВтораяКамчатскаяэкспедиция.
ОсвоениеАляскииЗападногопобережьяСевернойАмерики.Российскоамериканскаякомпани
я.Исследованиявобластиотечественнойистории.Изучениероссийскойсловесностииразвит

иелитературногоязыка.Российскаяакадемия.Е.Р.Дашкова. 
 

вания. 
М.В.Ломоносовиеговыдающаясярольвстановлениироссийскойнаукииобразо 
ОбразованиевРоссиивXVIIIв.Основныепедагогическиеидеи.Воспитание«новойпороды»люд

ей.ОснованиевоспитательныхдомоввСанктетербургеиМоскве,Института«благородныхд

евиц»вСмольноммонастыре.Сословныеучебныезаведениядляюношестваиздворянства.Мос
ковскийуниверситет–первыйроссийскийуниверситет. 
РусскаяархитектураXVIIIв.СтроительствоПетербурга,формированиеегогородскогоплана.Р
егулярныйхарактерзастройкиПетербургаидругихгородов.БарокковархитектуреМосквыиП

етербурга.Переходкклассицизму,созданиеархитектурныхассамблей встилеклассицизма в 

обеихстолицах.В.И. Баженов, М.Ф. Казаков. 
ИзобразительноеискусствовРоссии,еговыдающиесямастераипроизведения.Академияхудож
естввПетербурге.РасцветжанрапарадногопортретавсерединеXVIIIв.Новые веяния в 

изобразительномискусстве вконце столетия. 
Народы России в XVIII в. 
Управлениеокраинамиимперии.Башкирскиевосстания.Политикапоотношениюкисламу.Осв
оениеНовороссии,ПоволжьяиЮжногоУрала.Немецкиепереселенцы.Формирование 
чертыоседлости. 
Россия при ПавлеI 
ОсновныепринципывнутреннейполитикиПавлаI.Укреплениеабсолютизмачерезотказотпри

нципов«просвещенногоабсолютизма»иусилениебюрократическогоиполицейскогохарактера
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государстваиличнойвластиимператора.ЛичностьПавлаIиеевлияниена политикустраны. 
Указы о престолонаследии, и о«трехдневнойбарщине». 
ПолитикаПавлаIпоотношениюкдворянству,взаимоотношениесостоличнойзнатью,мерывобл
астивнешнейполитикиипричиныдворцовогопереворота11марта1801года. 
Внутренняяполитика.Ограничение дворянских привилегий. 
Региональныйкомпонент 
Нашрегионв XVIIIв. 
Российсскаяимперия в XIX– началеXXвв.Россия на путик реформам (1801–1861) 
Александровскаяэпоха: государственныйлиберализм 
ПроектылиберальныхреформАлександраI.Внешниеивнутренниефакторы.Негласныйкомит
ети«молодыедрузья»императора.Реформыгосударственногоуправления. М.М. Сперанский. 
Отечественная война1812 г. 
Эпоха1812года.ВойнаРоссиисФранцией1805807гг.Тильзитскиймир.ВойнасоШвецией1809
г.иприсоединениеФинляндии.ВойнасТурциейиБухарестскиймир1812г.Отечественнаявойна
1812г.–важнейшеесобытиероссийскойимировойисторииXIXв.Венскийконгресс и 
егорешения. Священный союз.Возрастание ролиРоссии послепобедынадНаполеоном и 
Венскогоконгресса. 
Либеральныеиохранительныетенденциивовнутреннейполитике.Польскаяконституция1815г
.Военныепоселения.Дворянскаяоппозициясамодержавию.Тайныеорганизации:Союзспасени
я,Союзблагоденствия,СеверноеиЮжноеобщества.Восстаниедекабристов 14 декабря 1825 г. 
Николаевское самодержавие:государственныйконсерватизм 
РеформаторскиеиконсервативныетенденциивполитикеНиколаяI.Экономическаяполитикав
условияхполитическойконсервации.Государственнаярегламентацияобщественнойжизни:це

нтрализацияуправления,политическаяполиция,кодификациязаконов,цензура,попечительст

вообобразовании.Крестьянскийвопрос.РеформагосударственныхкрестьянП.Д.Киселева183
7841гг.Официальнаяидеология:«православие,самодержавие,народность».Формированиепр

офессиональнойбюрократии.Прогрессивное чиновничество:у истоков 

либеральногореформаторства. 
Расширениеимперии:русскоранскаяирусскоурецкаявойны.РоссияиЗападнаяЕвропа:особен
ностивзаимноговосприятия.«Священныйсоюз».РоссияиреволюциивЕвропе.Восточныйвопр
ос.РаспадВенскойсистемывЕвропе.Крымскаявойна.Героическая оборонаСевастополя. 
Парижскиймир1856 г. 
Крепостническийсоциум.Деревня и город 
Сословнаяструктурароссийскогообщества.Крепостноехозяйство.Помещикикрестьянин,кон

фликтыисотрудничество.ПромышленныйпереворотиегоособенностивРоссии.Началожеле
знодорожногостроительства.МоскваиПетербург:спордвухстолиц.Городакакадминистратив
ные,торговыеипромышленныецентры.Городскоесамоуправление. 
Культурное пространствоимперии в первой половинеXIXв. 
Национальныекорниотечественнойкультурыизападныевлияния.Государственнаяполитикав
областикультуры.Основныестиливхудожественнойкультуре:романтизм,классицизм,реализ
м.Ампиркакстильимперии.Культгражданственности.Золотойвекрусскойлитературы.Форми
рованиерусскоймузыкальнойшколы.Театр,живопись,архитектура.Развитиенаукиитехники.
Географическиеэкспедиции.ОткрытиеАнтарктиды.ДеятельностьРусскогогеографическогоо
бщества.Школыиуниверситеты.Народнаякультура.Культураповседневности:обретениеко

мфорта.Жизньвгородеивусадьбе. Российскаякультура какчастьевропейскойкультуры. 
Пространствоимперии:этнокультурныйобликстраны 
НародыРоссиивпервойполовинеXIXв.МногообразиекультурирелигийРоссийскойимперии.
Православнаяцерковьиосновныеконфессии(католичество,протестантство,ислам,иудаизм,бу
ддизм).Взаимодействиенародов.Особенностиадминистративногоуправлениянаокраинахим
перии.ЦарствоПольское.Польскоевосстание1830–1831 гг.ПрисоединениеГрузии и 
Закавказья.Кавказскаявойна.Движение Шамиля. 
Формированиегражданскогоправосознания.Основныетеченияобщественной мысли 
Западноепросвещениеиобразованноеменьшинство:кризистрадиционногомировосприятия.«
Золотойвек»дворянскойкультуры.Идеяслужениякакосновадворянскойидентичности.Эволю
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циядворянскойоппозиционности.Формированиегенерациипросвещенныхлюдей:отсвободыд

лянемногихксвободедлявсех.Появлениенаучныхилитературныхобществ,тайныхполитичес

кихорганизаций.Распространениелиберальныхидей.Декабристы– 

дворянскиереволюционеры.Культура и этикадекабристов. 
Общественнаяжизньв1830–
1850гг.Рольлитературы,печати,университетоввформированиинезависимогообщественного
мнения.Общественнаямысль:официальнаяидеология,славянофилыизападники,зарождениес
оциалистическоймысли.Складываниетеориирусскогосоциализма.А.И.Герцен.Влияниенемец

койфилософииифранцузскогосоциализманарусскуюобщественнуюмысль.РоссияиЕвропакак

центральныйпунктобщественных дебатов. 
Россия в эпохуреформ 
Преобразования АлександраII: социальнаяи правовая модернизация 
Реформы1860870гг.–
движениекправовомугосударствуигражданскомуобществу.Крестьянскаяреформа1861г.иее
последствия.Крестьянскаяобщина.Земскаяигородскаяреформы.Становлениеобщественного
самоуправления.Судебнаяреформаиразвитиеправовогосознания.Военныереформы.Утвер

ждениеначалвсесословностивправовом строестраны.Конституционныйвопрос. 
Многовекторностьвнешнейполитикиимперии.ЗавершениеКавказскойвойны.Присоединени
еСреднейАзии.РоссияиБалканы.Русскоурецкаявойна1877878гг.Россия на Дальнем 
Востоке. Основание Хабаровска. 
«Народное самодержавие»АлександраIII 
ИдеологиясамобытногоразвитияРоссии.Государственныйнационализм.Реформыи«контрре
формы».Политикаконсервативнойстабилизации.Ограничениеобщественнойсамодеятельн

ости.Местноесамоуправлениеисамодержавие.Независимостьсудаиадминистрация.Праваун

иверситетовивластьпопечителей.Печатьицензура.Экономическаямодернизациячерезгосу
дарственноевмешательствовэкономику.Форсированное развитие 
промышленности.Финансоваяполитика. Консервация аграрных 

отношений.Пространствоимперии.Основныесферыинаправлениявнешнеполитическихинте
ресов.Упрочение статусавеликойдержавы.Освоение государственной территории. 

Пореформенныйсоциум.Сельское хозяйство и промышленность 
Традициииновациивжизнипореформеннойдеревни.Общинноеземлевладениеикрестьянское
хозяйство.Взаимозависимостьпомещичьегоикрестьянскогохозяйств.Помещичье«оскудение

».Социальныетипыкрестьянипомещиков.Дворянепредприниматели. 
Индустриализацияиурбанизация.Железныедорогииихрольвэкономическойисоциальноймод
ернизации.Миграциисельскогонаселениявгорода.РабочийвопросиегоособенностивРоссии.
Государственные,общественныеичастнопредпринимательскиеспособыегорешения. 
Культурное пространствоимперии во второй половинеXIXв. 
КультураибытнародовРоссиивовторойполовинеXIXв.Развитиегородскойкультуры.Техниче
скийпрогрессипеременывповседневнойжизни.Развитиетранспорта,связи.Ростобразованияи
распространениеграмотности.Появлениемассовойпечати.Рольпечатногословавформирован

ииобщественногомнения.Народная,элитарнаяимассоваякультура.РоссийскаякультураXIX
в.какчастьмировойкультуры.Становлениенациональнойнаучнойшколыиеевкладвмировоен
аучноезнание.Достиженияроссийскойнауки.Создание 
Российскогоисторическогообщества.Общественнаязначимостьхудожественнойкультуры.Л
итература,живопись,музыка,театр.Архитектураиградостроительство. 
Этнокультурныйобликимперии 
ОсновныерегионыРоссийскойимпериииихрольвжизнистраны.Поляки.Евреи.Армяне.Татар
ыидругиенародыВолгоралья.Кавказскиенароды.НародыСреднейАзии.НародыСибирииДал
ьнегоВостока.НародыРоссийскойимпериивовторойполовинеXIXв.Правовоеположениераз

личныхэтносовиконфессий.ПроцессынациональногоирелигиозноговозрожденияународовРо

ссийскойимперии.Национальнаяполитикасамодержавия:междуучетомсвоеобразияистрем

лениемкунификации.УкреплениеавтономииФинляндии.Польскоевосстание1863г.Еврейский

вопрос.НациональныедвижениянародовРоссии.Взаимодействие национальныхкультур и 
народов. 
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Формированиегражданскогообществаиосновныенаправленияобщественных 
движений 
Общественнаяжизньв1860–
1890гг.Ростобщественнойсамодеятельности.Расширениепубличнойсферы(общественноеса
моуправление,печать,образование,суд).Феноменинтеллигенции.Общественныеорганизаци
и.Благотворительность.Студенческоедвижение. Рабочее движение.Женскоедвижение. 
Идейныетеченияиобщественноедвижение.Влияниепозитивизма,дарвинизма,марксизмаидру

гихнаправленийевропейскойобщественноймысли.Консервативнаямысль.Национализм.Либе
рализмиегоособенностивРоссии.Русскийсоциализм.Русскийанархизм.Формыполитической
оппозиции:земскоедвижение,революционноеподпольеиэмиграция.Народничествоиегоэвол
юция.Народническиекружки:идеологияипрактика.Большоеобществопропаганды.«Хожден

иевнарод».«Земляиволя»иеераскол.«Черныйпередел»и«Народнаяволя».Политическийтерро
ризм.Распространениемарксизмаиформированиесоциалемократии.Группа«Освобождениет

руда».«Союзборьбы за освобождение рабочегокласса».Iсъезд РСДРП. 
Кризис империи вначалеХХ века 
Напорогеновоговека:динамикаипротиворечияразвитияЭкономическийрост.Промышленное
развитие.Новаягеографияэкономики.Урбанизацияиобликгородов.Новониколаевск(Новосиб
ирск)–
примерновоготранспортногоипромышленногоцентра.Отечественныйииностранныйкапит

ал,егорольвиндустриализациистраны.Россия–мировойэкспортерхлеба.Аграрныйвопрос. 
Демография,социальнаястратификация.Разложениесословныхструктур.Формированиенов
ыхсоциальныхстрат.Буржуазия.Рабочие:социальнаяхарактеристикаиборьбазаправа.Средни
егородскиеслои.Типысельскогоземлевладенияихозяйства.Помещикиикрестьяне.Положени

еженщинывобществе.Церковьвусловияхкризисаимперской идеологии. Распространение 

светской этики и культуры. 
Имперскийцентрирегионы.Национальнаяполитика,этническиеэлитыинациональноультурн
ыедвижения.Россиявсистемемеждународныхотношений.ПолитиканаДальнемВостоке.Русс
копонскаявойна1904905гг.ОборонаПортртура.Цусимскоесражение. 
Первая российскаяреволюция 1905907 гг.Началопарламентаризма 
НиколайIIиегоокружение.ДеятельностьВ.К.Плевенапостуминистравнутреннихдел.Оппози
ционноелиберальноедвижение.«Союзосвобождения».«Банкетнаякампания». 
ПредпосылкиПервойроссийскойреволюции.Формысоциальныхпротестов.Борьба 
профессиональныхреволюционеров сгосударством.Политический терроризм. 
«Кровавоевоскресенье»9января1905г.Выступлениярабочих,крестьян,среднихгородскихсло
ев,солдатиматросов.«Булыгинскаяконституция».Всероссийскаяоктябрьскаяполитическаяст
ачка.Манифест 17 октября 1905 г. 
Формированиемногопартийнойсистемы.Политическиепартии,массовыедвиженияиихлидер
ы.Неонародническиепартиииорганизации(социалистыеволюционеры).Социалемократия:бо
льшевикиименьшевики.Либеральныепартии(кадеты,октябристы).Национальныепартии.Пр
авомонархическиепартиивборьбесреволюцией.Советыипрофсоюзы.Декабрьское1905г.воор
уженноевосстаниевМоскве.Особенностиреволюционныхвыступлений в 1906907 гг. 
Избирательныйзакон11декабря1905г.ИзбирательнаякампаниявI 

Государственнуюдуму.Основныегосударственныезаконы23апреля1906г.ДеятельностьIиIIГ
осударственнойдумы: итоги иуроки. 
Общество и властьпослереволюции 
Урокиреволюции:политическаястабилизацияисоциальныепреобразования.П.А.Столыпин:п
рограммасистемныхреформ,масштабирезультаты.Незавершенностьпреобразованийинараст
аниесоциальныхпротиворечий.IIIиIVГосударственнаядума.Идейноолитическийспектр.Общ
ественныйисоциальныйподъем.Национальныепартии и фракции в ГосударственнойДуме. 
Обострениемеждународнойобстановки.БлоковаясистемаиучастиевнейРоссии. 
Россия в преддвериимировойкатастрофы. 
 
«Серебряныйвек»российскойкультуры 
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Новыеявлениявхудожественнойлитературеиискусстве.Мировоззренческиеценностиистиль
жизни.ЛитератураначалаXXвека.Живопись.«Мирискусства».Архитектура.Скульптура.Дра
матическийтеатр:традициииноваторство.Музыка.«Русскиесезоны»в Париже.Зарождение 
российскогокинематографа. 
Развитиенародногопросвещения:попыткапреодоленияразрывамеждуобразованнымобщест
воми народом. 
Открытияроссийскихученых.Достижениягуманитарныхнаук.Формированиерусской 
философскойшколы. ВкладРоссииначалаXXв. вмировуюкультуру. 
Региональныйкомпонент 
Нашрегионв XIX в. 
 
Всеобщая историяИсторияДревнего мира 
Чтоизучаетистория.Историческаяхронология(счетлет«дон.э.»и«н.э.»).Историческаякарта. 
Источникиисторических знаний.Вспомогательныеисторические науки. 
Первобытность.Расселениедревнейшегочеловека.Человекразумный.Условияжизниизанят
ияпервобытныхлюдей.Представленияобокружающеммире,верованияпервобытныхлюдей.Д
ревнейшиеземледельцыискотоводы:трудоваядеятельность,изобретения.Отродовойобщины
ксоседской.Появлениеремеселиторговли.Возникновение древнейших цивилизаций. 
Древний мир:понятиеи хронология.КартаДревнегомира. 
ДревнийВосток 
ДревниецивилизацииМесопотамии.Условияжизниизанятиянаселения.Городагосударства.
Мифыисказания.Письменность.ДревнийВавилон.ЗаконыХаммурапи.Нововавилонское 
царство:завоевания,легендарныепамятники города Вавилона. 
ДревнийЕгипет.Условияжизниизанятиянаселения.Управлениегосударством(фараон,чиновн
ики).Религиозныеверованияегиптян.Жрецы.ФараонеформаторЭхнатон.Военныепоходы.Р
абы.Познаниядревнихегиптян.Письменность.Храмыипирамиды. 
ВосточноеСредиземноморьевдревности.Финикия:природныеусловия,занятияжителей.Разв
итиеремеселиторговли.Финикийскийалфавит.Палестина:расселениеевреев,Израильскоецар
ство.Занятиянаселения.Религиозныеверования.Ветхозаветныесказания. 
Ассирия:завоеванияассирийцев,культурныесокровищаНиневии,гибельимперии. 
Персидскаядержава:военныепоходы,управление империей. 
ДревняяИндия.Природныеусловия,занятиянаселения.Древниегородагосударства.Обществе
нноеустройство,варны.Религиозныеверования,легендыисказания. Возникновение 
буддизма.Культурное наследие Древней Индии. 
ДревнийКитай.Условияжизниихозяйственнаядеятельностьнаселения.Созданиеобъединенн
огогосударства.ИмперииЦиньиХань.Жизньвимперии:правителииподданные,положениераз
личныхгруппнаселения.Развитиеремеселиторговли.Великийшелковыйпуть.Религиозноило
софскиеучения(конфуцианство).Научныезнанияиизобретения.Храмы.ВеликаяКитайскаясте
на. 
Античный мир:понятие.Картаантичногомира. 
Древняя Греция 
НаселениеДревнейГреции:условияжизниизанятия.ДревнейшиегосударстванаКрите.Госуда

рстваахейскойГреции(Микены,Тиринфидр.).Троянскаявойна.«Илиада»и«Одиссея».Верован
иядревнихгреков.Сказания о богахигероях. 
Греческиегородаосударства:политическийстрой,аристократияидемос.Развитиеземледелияи
ремесла.Великаягреческаяколонизация.Афины:утверждениедемократии.ЗаконыСолона,ре

формыКлисфена.Спарта:основныегруппынаселения,политическоеустройство. Спартанское 
воспитание.Организациявоенногодела. 
КлассическаяГреция.Грекоерсидскиевойны:причины,участники,крупнейшиесражения,геро
и.Причиныпобедыгреков.АфинскаядемократияприПерикле.Хозяйственнаяжизньвдревнегр
еческомобществе.Рабство.Пелопоннесскаявойна.ВозвышениеМакедонии. 
КультураДревнейГреции.Развитиенаук.Греческаяфилософия.Школаиобразование.Литерат
ура.Архитектураискульптура.Бытидосугдревнихгреков.Театр.Спортивныесостязания;Оли
мпийские игры. 
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Периодэллинизма.Македонскиезавоевания.ДержаваАлександраМакедонскогоиее 
распад.Эллинистические государстваВостока.Культура эллинистическогомира. 
Древний Рим 
НаселениеДревнейИталии:условияжизниизанятия.Этруски.ЛегендыобоснованииРима.Рим
эпохицарей.Римскаяреспублика.Патрициииплебеи.Управлениеизаконы. 
Верованиядревнихримлян. 
ЗавоеваниеРимомИталии.ВойнысКарфагеном;Ганнибал.Римскаяармия.Установлениегоспо
дстваРимавСредиземноморье.РеформыГракхов.РабствовДревнемРиме. 
Отреспубликикимперии.ГражданскиевойнывРиме.ГайЮлийЦезарь.Установлениеимперато
рскойвласти;ОктавианАвгуст.Римскаяимперия:территория,управление.Возникновениеирас
пространениехристианства.РазделениеРимскойимпериинаЗападную и Восточнуючасти. 
Рими варвары.Падение ЗападнойРимскойимперии. 
КультураДревнегоРима.Римскаялитература,золотойвекпоэзии.Ораторскоеискусство;Цицер
он.Развитиенаук.Архитектураискульптура.Пантеон.Бытидосугримлян. 
Историческое и культурное наследие древних цивилизаций. 
История среднихвеков 
Средние века:понятиеи хронологические рамки. 
Раннее Средневековье 
НачалоСредневековья.Великоепереселениенародов.Образованиеварварскихкоролевств. 
НародыЕвропывраннееСредневековье.Франки:расселение,занятия,общественноеустройств
о.Законыфранков;«Салическаяправда».ДержаваКаролингов:этапыформирования,королиип
одданные.КарлВеликий.РаспадКаролингскойимперии.ОбразованиегосударстввоФранции,Г
ермании,Италии.СвященнаяРимскаяимперия.БританияиИрландиявраннееСредневековье.Н
орманны:общественныйстрой,завоевания.Ранниеславянскиегосударства.Складываниефеод
альныхотношенийвстранахЕвропы.ХристианизацияЕвропы.Светские 
правителиипапы.Культура раннегоСредневековья. 
ВизантийскаяимпериявIV—
XIвв.:территория,хозяйство,управление.Византийскиеимператоры;Юстиниан.Кодификаци
язаконов.Властьимператораицерковь.ВнешняяполитикаВизантии:отношенияссоседями,вто
рженияславяниарабов.КультураВизантии. 
АрабывVI—
ХIвв.:расселение,занятия.Возникновениеираспространениеислама.Завоеванияарабов.Арабс
кийхалифат, его расцвет и распад.Арабскаякультура. 
ЗрелоеСредневековье 
Средневековоеевропейскоеобщество.Аграрноепроизводство.Феодальноеземлевладение.Фе
одальная иерархия. Знать и рыцарство:социальныйстатус, образ жизни. 
Крестьянство:феодальнаязависимость,повинности,условияжизни.Крестьянскаяобщина. 
Города—
центрыремесла,торговли,культуры.Городскиесословия.Цехиигильдии.Городскоеуправлен
ие.Борьбагородовисеньоров.Средневековыегородареспублики. Облик 
средневековыхгородов. Бытгорожан. 
Церковьидуховенство.Разделениехристианстванакатолицизмиправославие.Отношениясвет
скойвластиицеркви.Крестовыепоходы:цели,участники,результаты. 
Духовноыцарскиеордены.Ереси:причинывозникновенияираспространения.Преследование 

еретиков. 
ГосударстваЕвропывXII—
ХVвв.УсилениекоролевскойвластивстранахЗападнойЕвропы.Сословноредставительнаямон
архия.ОбразованиецентрализованныхгосударстввАнглии,Франции.Столетняявойна;Ж.д’А
рк.ГерманскиегосударствавXII—
XVвв.РеконкистаиобразованиецентрализованныхгосударствнаПиренейскомполуострове.И
тальянскиереспубликивXII—
XVвв.Экономическоеисоциальноеразвитиеевропейскихстран.Обострениесоциальныхпроти
воречийвXIVв.(Жакерия,восстаниеУота Тайлера).Гуситскоедвижение в Чехии. 
ВизантийскаяимперияиславянскиегосударствавXII—XVвв.Экспансиятурокосманов и 
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падение Византии. 
КультурасредневековойЕвропы.Представлениясредневековогочеловекаомире.Месторелиги
ивжизничеловекаиобщества.Образование:школыиуниверситеты.Сословныйхарактеркульту
ры.Средневековыйэпос.Рыцарскаялитература.Городскойикрестьянскийфольклор.Романски
йиготическийстиливхудожественнойкультуре.Развитиезнанийоприродеичеловеке.Гуманиз
м.РаннееВозрождение:художникииихтворения. 
СтраныВостокавСредниевека.Османскаяимперия:завоеваниятуроксманов,управлениеим
перией,положениепокоренныхнародов.Монгольскаядержава:общественныйстроймонгольс
кихплемен,завоеванияЧингисханаиегопотомков,управлениеподчиненнымитерриториями.К
итай:империи,правителииподданные,борьбапротивзавоевателей.ЯпониявСредниевека.Инд
ия:раздробленностьиндийскихкняжеств,вторжениемусульман,Делийскийсултанат.Культур
анародовВостока.Литература.Архитектура.Традиционныеискусстваи ремесла. 
ГосударствадоколумбовойАмерики.Общественныйстрой.Религиозныеверования 
населения.Культура. 
Историческое и культурное наследие Средневековья. 
ИсторияНового времени 
Новое время: понятиеихронологические рамки. 
Европа в конце ХV— началеXVIIв. 
Великиегеографическиеоткрытия:предпосылки,участники,результаты.Политические,эконо
мическиеикультурныепоследствиягеографическихоткрытий.СтарыйиНовыйСвет.Экономи
ческоеисоциальноеразвитиеевропейскихстранвXVI—
началеXVIIв.Возникновениемануфактур.Развитиетоварногопроизводства.Расширениевнут
реннего и мировогорынка. 
Абсолютныемонархии.Англия,Франция,монархияГабсбурговвXVI—
началеXVIIв.:внутреннееразвитиеивнешняяполитика.Образованиенациональныхгосударст
вв Европе. 
НачалоРеформации;М.Лютер.РазвитиеРеформациииКрестьянскаявойнавГермании.Распрос
транениепротестантизмавЕвропе.Борьбакатолическойцерквипротивреформационногодвиж
ения.Религиозныевойны. 
Нидерландскаяреволюция:цели,участники,формыборьбы.Итогиизначениереволюции. 
МеждународныеотношениявраннееНовоевремя.Военныеконфликтымеждуевропейскимиде
ржавами.Османскаяэкспансия.Тридцатилетняявойна;Вестфальскиймир. 
 
 
СтраныЕвропыи СевернойАмерики в середине XVII—ХVIII в. 
АнглийскаяреволюцияXVIIв.:причины,участники,этапы.О.Кромвель.Итогиизначениеревол
юции.ЭкономическоеисоциальноеразвитиеЕвропывXVII—
ХVIIIвв.:началопромышленногопереворота,развитиемануфактурногопроизводства,положе
ниесословий.Абсолютизм:«старыйпорядок»иновыевеяния.ВекПросвещения:развитие 
естественныхнаук,французскиепросветителиXVIIIв.Войнасевероамериканскихколонийза 
независимость.Образование СоединенныхШтатовАмерики;«отцыснователи». 
ФранцузскаяреволюцияXVIIIв.:причины,участники.Началоиосновныеэтапыреволюции.По
литическиетеченияидеятелиреволюции.Программныеигосударственные 

документы.Революционные войны.Итогии значение революции. 
ЕвропейскаякультураXVI—
XVIIIвв.Развитиенауки:переворотвестествознании,возникновениеновойкартинымира;выда
ющиесяученыеиизобретатели.ВысокоеВозрождение:художникииихпроизведения.Мирчело
векавлитературераннегоНовоговремени.СтилихудожественнойкультурыXVII—
XVIIIвв.(барокко,классицизм).Становлениетеатра.МеждународныеотношениясерединыXV
II—
XVIIIв.Европейскиеконфликтыидипломатия.Семилетняявойна.РазделыРечиПосполитой.К
олониальныезахваты европейскихдержав. 
СтраныВостока в XVI—XVIIIвв. 
Османскаяимперия:отмогуществакупадку.Индия:державаВеликихМоголов,началопроникн
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овенияангличан,британскиезавоевания.ИмперияЦинвКитае.Образование 

централизованного государства иустановление сегунатаТокугава вЯпонии. 
СтраныЕвропыи СевернойАмерики в первой половинеХIХв. 
ИмперияНаполеонавоФранции:внутренняяивнешняяполитика.Наполеоновскиевойны. 
Падение империи.Венскийконгресс; Ш.М. Талейран. Священный союз. 
Развитиеиндустриальногообщества.Промышленныйпереворот,егоособенностивстранахЕвр
опыиСША.Изменениявсоциальнойструктуреобщества.Распространениесоциалистическихи
дей;социалистытописты.Выступлениярабочих.Политическоеразвитиеевропейскихстранв18
15—1849 
гг.:социальныеинациональныедвижения,реформыиреволюции.Оформлениеконсервативны
х,либеральных,радикальныхполитическихтечений ипартий;возникновение марксизма. 
СтраныЕвропыи СевернойАмерики во второй половине ХIХв. 
ВеликобританиявВикторианскуюэпоху:«мастерскаямира»,рабочеедвижение,внутренняяив
нешняяполитика,расширениеколониальнойимперии.Франция—
отВторойимпериикТретьейреспублике:внутренняяивнешняяполитика,франкоерманскаяво

йна,колониальныевойны.ОбразованиеединогогосударствавИталии;К.Кавур,Дж. 

Гарибальди.Объединениегерманскихгосударств,провозглашениеГерманскойимперии; О. 
Бисмарк.Габсбургскаямонархия:австроенгерский дуализм. 
СоединенныеШтатыАмерикивовторойполовинеХIХ 
в.:экономика,социальныеотношения,политическаяжизнь.СевериЮг.Гражданскаявойна(186
1—1865).А.Линкольн. 
ЭкономическоеисоциальноолитическоеразвитиестранЕвропыиСШАвконцеХIХв. 
Завершениепромышленногопереворота.Индустриализация.Монополистическийкапитализм
.Техническийпрогрессвпромышленностиисельскомхозяйстве.Развитиетранспортаисредств
связи.МиграцияизСтароговНовыйСвет.Положениеосновныхсоциальныхгрупп.Расширение

спектраобщественныхдвижений.Рабочеедвижениеипрофсоюзы.Образованиесоциалистиче
скихпартий;идеологиируководителисоциалистическогодвижения. 
Страны Азии в ХIХ в. 
Османскаяимперия:традиционныеустоиипопыткипроведенияреформ.Индия:распаддержав
ыВеликихМоголов,установлениебританскогоколониальногогосподства,освободительныево
сстания.Китай:империяЦин,«закрытие»страны,«опиумныевойны»,движениетайпинов.Япон

ия:внутренняяивнешняяполитикасегунатаТокугава,преобразованияэпохиМэйдзи. 
Война за независимость в ЛатинскойАмерике 
Колониальноеобщество.Освободительнаяборьба:задачи,участники,формывыступлений.П. 

Д. Туссенувертюр, С.Боливар.Провозглашение независимыхгосударств. 

Народы Африки в Новое время 
Колониальныеимперии.Колониальныепорядки итрадиционные общественныеотношения. 
Выступленияпротивколонизаторов. 
Развитие культуры в XIXв. 
Научныеоткрытияитехническиеизобретения.Распространениеобразования.Секуляризацияи
демократизациякультуры.Изменениявусловияхжизнилюдей.Стилихудожественнойкультур
ы:классицизм,романтизм,реализм,импрессионизм.Театр.Рождение 
кинематографа.Деятеликультуры: жизньи творчество. 
Международныеотношения в XIXв. 
ВнешнеполитическиеинтересывеликихдержавиполитикасоюзоввЕвропе.Восточныйвопрос.
Колониальныезахватыиколониальныеимперии.Старыеиновыелидерыиндустриальногомира
.Активизацияборьбызапеределмира.Формированиевоеннополитическихблоков 
великихдержав. 
Историческое и культурное наследие Новоговремени. 
Новейшая история. 
Мир к началуXX в. Новейшаяистория:понятие,периодизация. 
Мир в 1900—1914 гг. 
СтраныЕвропыиСШАв1900—1914 
гг.:техническийпрогресс,экономическоеразвитие.Урбанизация,миграция.Положениеосновн
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ыхгруппнаселения.Социальныедвижения.Социальные и политические реформы;Д. 

ЛлойдДжордж. 
СтраныАзиииЛатинскойАмерикив1900—1917 
гг.:традиционныеобщественныеотношенияипроблемымодернизации.Подъемосвободитель
ныхдвиженийвколониальныхизависимыхстранах.РеволюциипервыхдесятилетийХХв.встра
нахАзии(Турция,Иран,Китай).Мексиканскаяреволюция1910—1917 
гг.Руководителиосвободительнойборьбы(СуньЯтсен,Э.Сапата, Ф.Вилья). 
Синхронизация курсоввсеобщей истории иисторииРоссии 
Класс Всеобщая история История России 
5 класс ИСТОРИЯДРЕВНЕГОМИРА 

Первобытность.ДревнийВосток 
Античныймир.Древняя 
Греция.Древний Рим. 

Народы и государствана 
территориинашейстраны в древности 

6 класс ИСТОРИЯСРЕДНИХ 
ВЕКОВ.VIXVвв. 
Раннее СредневековьеЗрелое 
Средневековье 
СтраныВостока в Средние 
векаГосударствадоколумбовой 
Америки. 

ОТ ДРЕВНЕЙРУСИК 
РОССИЙСКОМУГОСУДАРСТВУ.V
III–XV 
вв. 
ВосточнаяЕвропа всерединеIтыс. 
н.э.Образование государстваРусь 
Русь в концеX– начале XIIв.Культурное 
пространство 
Русь в середине XII– 
началеXIIIв.Русские землив середине 
XIIIXIVв.Народы и государства 
степнойзоныВосточнойЕвропы и 
Сибири в XIIIXV вв. 
Культурное 
пространствоФормирование 
единогоРусскогогосударствав XVвеке 
Культурное 

7 класс ИСТОРИЯ НОВОГОВРЕМЕНИ. 
XVIVIIвв. Отабсолютизма 
кпарламентаризму. Первыебуржу- 

РОССИЯ В XVI –XVIIВЕКАХ: 
ОТВЕЛИКОГОКНЯЖЕСТВА К 
ЦАРСТВУ 

 

 азные революции 
Европа в концеХV— началеXVII 
в.Европа в концеХV— началеXVII 
в.СтраныЕвропы и 
СевернойАмерикив середине XVII—
ХVIII в. 
СтраныВостока в XVI—XVIII вв. 

Россия в XVIвекеСмута в РоссииРоссия 
в XVIIвеке 
Культурное 
пространствоРегиональныйкомпонент 

8 класс ИСТОРИЯ 
НОВОГОВРЕМЕНИ.XVIIIв. 
Эпоха Просвещения. 
ЭпохапромышленногопереворотаВел
икаяфранцузская революция 

РОССИЯ В КОНЦЕ 
XVIIXVIIIВЕКАХ: ОТ ЦАРСТВА К 
ИМПЕРИИ 
Россия в 
эпохупреобразованийПетраIПосле 
ПетраВеликого: 
эпоха«дворцовыхпереворотов» 
Россия в 1760– 1790гг. 
ПравлениеЕкатериныIIи ПавлаI 
Культурное пространство 
Российскойимперии в XVIIIв. 
НародыРоссии в XVIIIв.Россия при 
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9 класс ИСТОРИЯ 
НОВОГОВРЕМЕНИ.XIXв. 
Мир к началуXXв. 
Новейшаяистория.Становление 

ирасцветиндустриальногообществ

а.До начала Первой мировойвойны 
 
СтраныЕвропы и СевернойАмерикив 
первой половинеХIХв. 
СтраныЕвропы и 
СевернойАмерикиво второйполовине 
ХIХв. 
Экономическое и 
социальнополитическое 
развитиестранЕвропыи США в конце 
ХIХв. 
СтраныАзии в ХIХв. 
Война за независимость в 
ЛатинскойАмерике 
Народы Африки в 
НовоевремяРазвитие культуры 
вXIXв. 
Международныеотношения в 
XIXв.Мир в 1900—1914 гг. 

IV. РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ 
ВXIX– НАЧАЛЕXXВВ. 
 
Россия напути к реформам (1801–
1861)Александровская эпоха: 
государственный либерализм 
Отечественная война1812 
г.Николаевское самодержавие: 
государственныйконсерватизмКрепостн
ическийсоциум.Деревня игород 
Культурное пространствоимперии 
впервойполовине XIXв. 
Пространствоимперии:этнокультурный 
обликстраны 
Формирование 
гражданскогоправосознания.Основныет
еченияобщественноймысли 
 
Россия в 
эпохуреформПреобразованияАлександр
аII:социальная и правоваямодернизация 
«Народное 
самодержавие»АлександраIII 
Пореформенныйсоциум.Сельское 
хозяйство 
ипромышленностьКультурное 
пространствоимперии 
вовторойполовине XIXв. 
Этнокультурный 
обликимперииФормирование 
гражданскогообществаи 
основныенаправленияобщественныхдви
жений 
Кризисимперии в начале ХХ 
векаПерваяроссийская революция 1905- 

 

  1907 гг. 
НачалопарламентаризмаОбщество и 
властьпосле революции 
«Серебряный 

 
 
2.2.2.5. БЩЕСТВОЗНАНИЕ 
Обществознаниеявляетсяоднимизосновныхгуманитарныхпредметоввсистемеобщегообразо
вания,посколькудолжнообеспечитьформированиемировоззренческой,ценностномысловойс
ферыобучающихся,личностныхосновроссийскойгражданскойидентичности,социальнойотв
етственности,правовогосамосознания,поликультурности,толерантности,приверженностице
нностям,закрепленнымвКонституцииРФ,гражданскойактивнойпозициивобщественнойжиз
ниприрешениизадачвобластисоциальныхотношений. 
Основойучебногопредмета«Обществознание»науровнеосновногообщегообразованияявляю
тсянаучныезнанияобобществеиегоосновныхсферах,очеловекевобществе.Учебныйпредмет«
Обществознание»восновнойшколемногогранноосвещаетпроблемычеловекаиобществачере
зпризмуосновнаук:экономика,социология,политология,социальнаяпсихология,правоведени
е,философия,акцентируявниманиенасовременныереалиижизни,чтоспособствуетформирова
ниюуобучающихсяцелостнойкартины мира и жизничеловека в нем. 
Освоениеучебногопредмета«Обществознание»направленонаразвитиеличностиобучающихс
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я,воспитание,усвоениеосновнаучныхзнаний,развитиеспособностиобучающихсяанализиров
атьсоциальнозначимуюинформацию,делатьнеобходимыевыводыидаватьобоснованныеоцен
кисоциальнымсобытиямипроцессам,выработкуумений,обеспечивающихадаптациюкуслови
ямдинамичноразвивающегосясовременногообщества. 
Учебныйпредмет«Обществознание»науровнеосновногообщегообразованияопираетсянаме
жпредметныесвязи,восновекоторыхлежитобращениектакимучебнымпредметам,как«Истор
ияРоссии.Всеобщаяистория»,«Литература»,«Мироваяхудожественнаякультура»,«Географи
я»,«Биология»,чтосоздаетвозможностьодновременногопрохождениятем 
поуказаннымучебнымпредметам. 
Человек. Деятельность человека 
Биологическоеисоциальноевчеловеке.Чертысходстваиразличийчеловекаиживотного.Инд

ивид,индивидуальность,личность.Основныевозрастныепериодыжизничеловека.Отношения
междупоколениями.Особенностиподростковоговозраста.Способностиипотребностичелове
ка.Особыепотребностилюдейсограниченнымивозможностями.Понятиедеятельности.Много
образиевидовдеятельности.Игра,труд,учение.Познаниечеловекоммираисамогосебя.Общен
ие.Рольдеятельностивжизничеловекаиобщества.Человеквмалойгруппе.Межличностныеотн
ошения.Личныеиделовыеотношения.Лидерство.Межличностныеконфликтыи 
способыихразрешения. 
Общество 
Обществокакформажизнедеятельностилюдей.Взаимосвязьобществаиприроды.Развитиеоб
щества.Общественныйпрогресс.Основныесферыжизниобществаиихвзаимодействие.Типыо
бществ.Усилениевзаимосвязейстрани 
народов.Глобальныепроблемысовременности.Опасностьмеждународноготерроризма.Экол
огическийкризисипутиегоразрешения.Современныесредствасвязии коммуникации, 
ихвлияние нанашужизнь.Современное российское общество,особенностиегоразвития. 
Социальныенормы 
Социальныенормы как регуляторыповедениячеловекав 
обществе.Общественныенравы,традициииобычаи.Какусваиваютсясоциальныенормы.Общ
ественныеценности.Гражданственностьипатриотизм.Уважениесоциальногомногообразия.
Мораль,ее 
основныепринципы.Нравственность.Моральныенормыинравственныйвыбор.Рольморалив
жизничеловекаиобщества.Золотоеправилонравственности.Гуманизм.Доброизло.Долг.Сове
сть.Моральнаяответственность.Право,егорольвжизничеловека,обществаигосударства.Осно
вныепризнакиправа.Правоимораль:общееиразличия.Социализацияличности.Особенностис

оциализациивподростковомвозрасте.Отклоняющеесяповедение.Опасностьнаркоманиииал
коголизмадлячеловекаиобщества.Социальныйконтроль.Социальнаязначимость здорового 
образа жизни. 
Сфера духовной культуры 
Культура,еемногообразиеиосновныеформы.Наукавжизнисовременногообщества.Научноех

ническийпрогрессвсовременномобществе.РазвитиенаукивРоссии.Образование,егозначимос
тьвусловияхинформационногообщества.СистемаобразованиявРоссийскойФедерации.Уров
ниобщегообразования.Государственнаяитоговаяаттестация.Самообразование.Религияка
кформакультуры.Мировыерелигии.Рольрелигиивжизниобщества.Свободасовести.Искусств
окакэлементдуховнойкультурыобщества.Влияние искусства на развитиеличности. 
Социальная сферажизниобщества 
Социальнаяструктураобщества.Социальныеобщностиигруппы.Социальныйстатусличности
.Социальныероли.Основныесоциальныероливподростковомвозрасте.Социальнаямобильно
сть.Семьяисемейныеотношения.Функциисемьи.Семейныеценностиитрадиции.Основныеро
личленовсемьи.Досугсемьи.Социальныеконфликтыипутиихразрешения.Этносинация.Наци

ональноесамосознание.Отношениямеждунациями.Россия–
многонациональноегосударство.СоциальнаяполитикаРоссийскогогосударства. 
Политическаясферажизниобщества 
Политикаивласть.Рольполитикивжизниобщества.Государство,егосущественныепризнаки.
Функциигосударства.Внутренняяивнешняяполитикагосударства.Формыправления.Формыг
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осударственноерриториальногоустройства.Политическийрежим.Демократия,ееосновныепр
изнакииценности.Выборыиреферендумы.Разделениевластей.Участиегражданвполитическо
йжизни.Опасностьполитическогоэкстремизма.Политические партии и движения,ихроль в 
общественнойжизни.Гражданское 
общество.Правовоегосударство.Местноесамоуправление.Межгосударственныеотношени

я.Межгосударственные конфликты и способы их разрешения. 
Гражданин и государство 
Нашегосударство–РоссийскаяФедерация.КонституцияРоссийскойФедерации–
основнойзаконгосударства.КонституционныеосновыгосударственногострояРоссийскойФе
дерации.ГосударственныесимволыРоссии.Россия–
федеративноегосударство.Субъектыфедерации.Органыгосударственнойвластииуправления
вРоссийскойФедерации.ПрезидентРоссийскойФедерации,егоосновныефункции.Федеральн
оеСобраниеРоссийскойФедерации.ПравительствоРоссийскойФедерации.Судебнаясистема
РоссийскойФедерации.Правоохранительныеорганы.ГражданствоРоссийскойФедерации.Ко
нституционныеправаисвободычеловекаигражданинавРоссийскойФедерации.Конституцион
ныеобязанностигражданинаРоссийскойФедерации.Взаимоотношенияоргановгосударствен
нойвластииграждан.МеханизмыреализацииизащитыправисвободчеловекаигражданинавРФ
.Основныемеждународныедокументыоправахчеловекаиправах ребенка. 
Основы российскогозаконодательства 
Системароссийскогозаконодательства.Источникиправа.Локальныйнормативныйакт.Право
отношения.Правоспособностьидееспособность.Признакиивидыправонарушений.Понятие,в
идыифункцииюридическойответственности.Презумпцияневиновности.Гражданскиеправоо
тношения.Основныевидыгражданскоравовыхдоговоров.Правособственности.Правапотреб
ителей,защитаправпотребителей.Способызащитыгражданскихправ.Правонатрудитрудовые
правоотношения.Трудовойдоговори 
егозначениеврегулированиитрудовойдеятельностичеловека.Семьяподзащитойгосударства.
Праваиобязанностидетейиродителей.Защитаинтересовиправдетей,оставшихсябезпопечени
яродителей.Особенностиадминистративноравовыхотношений.Административныеправонар
ушения.Видыадминистративногонаказания.Уголовноеправо,основныепонятияипринципы.
Понятиеивидыпреступлений.Необходимаяоборона.Целинаказания.Видынаказаний.Особен
ностиправовогостатусанесовершеннолетнего.Праваребенкаиихзащита.Дееспособностьмал
олетних.Дееспособностьнесовершеннолетнихввозрастеот14до18лет.Особенностирегулиро
ваниятрудаработниковввозрастедо18лет.Правовоерегулированиевсфереобразования.Особе
нностиуголовной 
ответственностиинаказаниянесовершеннолетних.Международноегуманитарноеправо.Ме

ждународноравоваязащита жертввооруженных конфликтов. 
Экономика 
Понятиеэкономики.Рольэкономикивжизниобщества.Товарыиуслуги.Ресурсыипотребности,
ограниченностьресурсов.Производствоосноваэкономики.Распределение.Обмен.Потреблен
ие.Факторыпроизводства.Производительностьтруда.Разделениетрудаиспециализация.Собс
твенность.Торговляиееформы.Реклама.Деньгииихфункции.Инфляция,еепоследствия.Типы
экономическихсистем.Рынокирыночныймеханизм.Предпринимательскаядеятельность.Изд
ержки,выручка,прибыль. 
Видырынков.Рыноккапиталов.Рыноктруда.Какимдолженбытьсовременныйработник.Выбо
рпрофессии.Заработнаяплатаистимулированиетруда.Рольгосударствавэкономике.Экономи
ческиецелиифункциигосударства.Государственныйбюджет.Налоги:системаналогов,функци

и,налоговые системы разных эпох. 
Банковскиеуслуги,предоставляемыегражданам:депозит, 
кредит,платежнаякарта,электронныеденьги,денежныйперевод,обменвалюты.Формыдистан
ционногобанковскогообслуживания:банкомат,мобильныйбанкинг,онлайнанкинг.Страховы

еуслуги:страхованиежизни,здоровья,имущества,ответственности.Инвестициивреальные

ифинансовыеактивы.Пенсионноеобеспечение.Налогообложениеграждан.Защитаотфинанс
овыхмахинаций.Экономическиефункциидомохозяйства.Потреблениедомашниххозяйств.Се
мейныйбюджет.Источникидоходовирасходовсемьи.Активыипассивы.Личный 
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финансовыйплан.Сбережения.Инфляция. 

2.2.2.6. ГЕОГРАФИЯ 
Географическоеобразованиевосновнойшколедолжнообеспечитьформированиекартографич
ескойграмотности,навыковприменениягеографическихзнанийвжизнидляобъяснения,оценк
иипрогнозированияразнообразныхприродных,социальноэкономическихиэкологическихпро
цессовиявлений,адаптациикусловиямокружающейсредыиобеспечениябезопасностижизнед
еятельности.Этопозволяетреализоватьзаложеннуювобразовательныхстандартахметапредме
тнуюнаправленностьвобучениигеографии. 
Обучающиесяовладеютнаучнымиметодамирешенияразличныхтеоретических 
ипрактическихзадач,умениямиформулироватьгипотезы,конструировать,проводитьнаблюде
ния,оцениватьианализироватьполученныерезультаты,сопоставлятьихсобъективнымиреали
ямижизни. 
Географиясинтезируетэлементыобщественноаучногоиестественнонаучногознания,поэтому
содержаниеучебногопредмета«География»насыщенноэкологическими,этнографическими,с
оциальными,экономическимиаспектами,необходимымидляразвитияпредставленийовзаимо
связиестественныхиобщественныхдисциплин,природыиобществавцелом.Содержаниеоснов
ногообщегообразованияпогеографииотражаеткомплексныйподходкизучениюгеографическ
ойсредывцеломиеепространственнойдифференциациивусловияхразныхтерриторий 
иакваторийЗемли.Содержаниеучебногопредмета«География»включаеттемы,посвященныеа
ктуальнойгеополитическойситуации страны, втом числе воссоединение России и Крыма. 
Учебныйпредмет«География»способствуетформированиюуобучающихсяумениябезопасно
использоватьучебноеоборудование,проводитьисследования,анализироватьполученныерезу
льтаты,представлятьинаучноаргументироватьполученныевыводы. 
Изучениепредмета«География»вчастиформированияуобучающихсянаучногомировоззрени
я,освоенияобщенаучныхметодов(наблюдение,измерение,моделирование),освоенияпрактич
ескогоприменениянаучныхзнанийоснованонамежпредметныхсвязяхспредметами:«Физика»
,«Химия»,«Биология»,«Математика»,«Экология»,«Основыбезопасностижизнедеятельности
»,«ИсторияРоссии.Всеобщаяистория»,«Русскийязык»,«Литература»идр. 
Развитие географическихзнаний о Земле.Введение. Что изучаетгеография. 
Представленияомиревдревности(ДревнийКитай,ДревнийЕгипет,ДревняяГреция,Древний 

Рим). Появление первыхгеографических карт. 
ГеографиявэпохуСредневековья:путешествияиоткрытиявикингов,древнихарабов,русскихз

емлепроходцев. ПутешествияМарко Поло и АфанасияНикитина. 
Эпоха Великихгеографическихоткрытий (открытие Новогосвета,морского путивИндию, 

кругосветныепутешествия).Значение Великихгеографическихоткрытий. 
ГеографическиеоткрытияXVII–XIXвв.(исследования иоткрытия 

натерриторииЕвразии(втомчисленатерриторииРоссии),АвстралиииОкеании,Антарктид

ы).Первоерусское кругосветное путешествие (И.Ф. Крузенштерн и Ю.Ф.Лисянский). 
ГеографическиеисследованиявХХвеке(открытиеЮжногоиСеверногополюсов,океанов,пок

орениевысочайшихвершиниглубочайшихвпадин,исследованияверхнихслоеватмосферы,откр

ытияиразработкивобластиРоссийскогоСевера).Значениеосвоениякосмоса 

длягеографической науки. 
Географическиезнаниявсовременноммире.Современныегеографическиеметодыисследован
ияЗемли. 
Земля во Вселенной.ДвиженияЗемли и их следствия. 
Земля–
частьСолнечнойсистемы.ЗемляиЛуна.Влияниекосмосананашупланетуижизньлюдей.Форма
иразмерыЗемли.Наклонземнойосикплоскостиорбиты.ВидыдвиженияЗемли 
иихгеографическиеследствия.ДвижениеЗемливокругСолнца.Сменавременгода.Тропикиипо
лярныекруги.Поясаосвещенности.Календарь–

каксистемаизмерениябольшихпромежутковвремени,основаннаянапериодичноститакихяв

ленийприроды,каксменадняиночи,сменафазЛуны,сменавременгода.Осевоевращение 
Земли.Смена дняи ночи,сутки,календарный год. 
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Изображение земнойповерхности. 
Видыизображенияземнойповерхности:планместности,глобус,географическаякарта,аэрофот
оиаэрокосмическиеснимки.Масштаб.Стороныгоризонта.Азимут.Ориентированиенаместно
сти:определениесторонгоризонтапокомпасуиместнымпризнакам,определениеазимута.Особ

енностиориентированиявмегаполисеивприроде.Планместности.Условныезнаки.Каксостави
тьпланместности.Составлениепростейшегопланаместности/учебногокабинета/комнаты.

Географическаякарта–
особыйисточникинформации.Содержаниеизначениекарт.Топографическиекарты.Масшта
биусловные 
знакинакарте.Градуснаясеть:параллелиимеридианы.Географическиекоординаты:географич
ескаяширота.Географическиекоординаты:географическаядолгота.Определениегеографичес
кихкоординатразличныхобъектов,направлений,расстояний,абсолютныхвысот покарте. 
ПриродаЗемли. 
Литосфера.Литосфера–«каменная» 
оболочкаЗемли.ВнутреннеестроениеЗемли.Земнаякора.Разнообразиегорныхпородиминера
ловнаЗемле.Полезныеископаемыеиихзначениевжизнисовременногообщества.Движениязем
нойкорыиихпроявленияназемнойповерхности:землетрясения,вулканы,гейзеры. 
РельефЗемли. Способы изображение рельефа на планахикартах. Основныеформырельефа–

горыиравнины.Равнины.Образованиеиизменениеравнинстечениемвремени.Классификацияравн
инпоабсолютнойвысоте.Определениеотносительнойиабсолютнойвысотыравнин.Разнообра
зиегорповозрастуистроению.Классификациягорабсолютнойвысоте.Определениеотносител
ьной и абсолютнойвысоты гор.Рельеф 
днаокеанов.Рифтовыеобласти,срединныеокеаническиехребты,шельф,материковыйсклон.

МетодыизученияглубинМировогоокеана.Исследователиподводныхглубиниихоткрытия. 
Гидросфера.Строениегидросферы.ОсобенностиМировогокруговоротаводы.Мировойокеа
ниегочасти.СвойстваводМировогоокеана–температураисоленость.Движениеводывокеане–
волны,течения..Водысуши.Рекинагеографическойкартеивприроде:основныечастиречнойси
стемы,характер,питаниеирежимрек.Озераиихпроисхождение.Ледники.Горноеипокровноео
леденение,многолетняямерзлота.Подземныеводы. Межпластовые и грунтовыеводы. 
Болота.Каналы.Водохранилища.Человеки гидросфера. 
Атмосфера.СтроениевоздушнойоболочкиЗемли.Температуравоздуха.Нагреваниевоздуха.С
уточныйигодовойходтемпературиегографическоеотображение.Среднесуточная,среднемеся
чная,среднегодоваятемпература.Зависимостьтемпературыотгеографическойшироты.Тепло
выепояса.Водаватмосфере.Облакаиатмосферныеосадки.Атмосферноедавление.Ветер.Пост
оянныеипеременныеветра.Графическоеотображениенаправленияветра.Розаветров.Цирку
ляцияатмосферы.Влажностьвоздуха.Понятиепогоды.Наблюденияипрогнозпогоды.Метеос

танция/метеоприборы(проведениенаблюденийиизмерений,фиксация 

результатовнаблюдений,обработкарезультатовнаблюдений).Понятиеклимата.Погодаикл
имат.Климатообразующиефакторы.Зависимостьклиматаотабсолютнойвысотыместности.К
лиматыЗемли.Влияниеклиматаназдоровье людей. Человек и атмосфера. 
Биосфера.Биосфера–
живаяоболочкаЗемли.Особенностижизнивокеане.Жизньнаповерхностисуши:особенностир
аспространениярастенийиживотныхвлесныхибезлесныхпространствах.Воздействиеорганиз

мовназемныеоболочки.Воздействиечеловека на природу.Охрана природы. 
Географическаяоболочкакаксредажизни.Понятиеогеографическойоболочке.Взаимодейс
твиеоболочекЗемли.Строениегеографическойоболочки.Понятиеоприродномкомплексе.Гло
бальные,региональныеилокальныеприродныекомплексы.Природныекомплексысвоейместн
ости.Закономерностигеографическойоболочки:географическаязональностьи высотная 
поясность. Природныезоны Земли. 
Человечество на Земле. 
ЧисленностьнаселенияЗемли.Расовыйсостав.Нацииинародыпланеты.Странына картемира. 
Освоение Земли человеком. 
Чтоизучаютвкурсегеографииматериковиокеанов?Методыгеографическихисследованийиис
точникигеографическойинформации.Разнообразиесовременныхкарт.Важнейшиегеографич
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ескиеоткрытияипутешествиявдревности(древниеегиптяне,греки,финикийцы,идеиитрудыП

арменида,Эратосфена,вкладКратесаМалосского,Страбона). 
ВажнейшиегеографическиеоткрытияипутешествиявэпохуСредневековья(норманны,М.Пол

о,А.Никитин,Б.Диаш,М.Бехайм,Х.Колумб,А.Веспуччи,ВаскодаГама,Ф.Магеллан,Э.Кортес,

Д.Кабот,Г.Меркатор,В.Баренц,Г.Гудзон,А.Тасман,С.Дежнев). 
Важнейшие географическиеоткрытияи путешествия в XVI–XIXвв. (А. Макензи, 

В.АтласовиЛ.Морозко,С.Ремезов,В.БерингиА.Чириков,Д.Кук,В.М.Головнин,Ф.П.Литке,С.О

.Макаров,Н.Н.Миклухоаклай,М.В.Ломоносов,Г.И.Шелихов,П.П.Семеновяньанский,Н.М.Пр

жевальский. 
А.Гумбольдт,Э.Бонплан,Г.И.ЛангсдорфиН.Г.Рубцов,Ф.Ф.БеллинсгаузениМ.П.Лазарев,Д.Ли

вингстон,В.В.Юнкер,Е.П.Ковалевский,А.В.Елисеев,экспедициянакорабле―Челленджерǁ,Ф.

Нансен,Р.Амундсен,Р.Скотт,Р.ПирииФ.Кук). 
ВажнейшиегеографическиеоткрытияипутешествиявXXвеке(И.Д.Папанин,Н.И.Вавилов,Р.А

мундсен,Р.Скотт,И.М.СомовиА.Ф.Трешников(руководители1и2советской 

антарктической экспедиций), В.А.Обручев). 
Описаниеинанесениенаконтурнуюкартугеографическихобъектоводногоизизученныхмаршр
утов. 
Главные закономерностиприродыЗемли. 
ЛитосфераирельефЗемли.ИсторияЗемликакпланеты.Литосферныеплиты.Сейсмическиепо
ясаЗемли.Строениеземнойкоры.Типыземнойкоры,ихотличия.Формирование 
современногорельефаЗемли.Влияние строенияземной коры на обликЗемли. 
АтмосфераиклиматыЗемли.Распределениетемпературы,осадков,поясоватмосферногодав
лениянаЗемлеиихотражениенаклиматическихкартах.РазнообразиеклиматанаЗемле.Климат
ообразующиефакторы.ХарактеристикавоздушныхмассЗемли.Характеристикаосновныхипе
реходныхклиматическихпоясовЗемли.Влияниеклиматическихусловийнажизньлюдей.Влиян

иесовременнойхозяйственнойдеятельностилюдейнаклиматЗемли.Расчетуглападения 

солнечныхлучейвзависимостиотгеографическойшироты,абсолютнойвысотыместностип

оразностиатмосферногодавления,расчеттемпературывоздухатропосферыназаданнойвы

соте,расчетсреднихзначений(температуры воздуха, амплитуды и др. показателей). 
Мировойокеан–
основнаячастьгидросферы.Мировойокеаниегочасти.ЭтапыизученияМировогоокеана.Оке
аническиетечения.Системаокеаническихтечений.Тихийокеан.Характерныечертыприродыо
кеанаиегоотличительныеособенности.Атлантическийокеан.Характерныечертыприродыоке
анаиегоотличительныеособенности.СеверныйЛедовитыйокеан.Характерныечертыприроды
океанаиегоотличительныеособенности.Индийскийокеан.Характерныечертыприродыокеана
иегоотличительныеособенности. 
Географическаяоболочка.Свойстваиособенностистроениягеографическойоболочки.Общ
иегеографическиезакономерностицелостность,зональность,ритмичностьиихзначение.Геогр
афическаязональность.ПриродныезоныЗемли(выявлениепокартамзональности в природе 
материков).Высотная поясность. 
ХарактеристикаматериковЗемли. 
Южныематерики.ОсобенностиюжныхматериковЗемли. 
Африка.ГеографическоеположениеАфрикииисторияисследования.Рельефиполезныеископ
аемые.Климативнутренниеводы.ХарактеристикаиоценкаклиматаотдельныхтерриторийАфр
икидляжизнилюдей.ПриродныезоныАфрики.Эндемики.Определениепричинприродногораз
нообразияматерика.НаселениеАфрики,политическаякарта. 
ОсобенностистранСевернойАфрики(регионвысокихгор,суровогоклимата,пустыньиоазисов,
атакжеродинадревнихцивилизаций,современныйрайондобычинефтии газа). 
ОсобенностистранЗападнойиЦентральнойАфрики(регионсаваннинепроходимыхгилей,сраз
витойохотойнадикихживотных,эксплуатацияместногонаселениянаплантацияхи придобыче 
полезных ископаемых). 
ОсобенностистранВосточнойАфрики(регионвулкановиразломов,национальных 
парков,центрпроисхождениякультурных растений и древнихгосударств). 
ОсобенностистранЮжнойАфрики(регионгорпричудливойформыипустынь,сразвитоймиров



158 

 

ойдобычейалмазов и самой богатой странойконтинента (ЮАР)). 
АвстралияиОкеания.Географическоеположение,историяисследования,особенности 
природы материка.Эндемики. 
АвстралийскийСоюз(географическийуникум–
странаатерик;самыймаленькийматерик,нооднаизкрупнейшихпотерриториистранмира;выде
лениеособогокультурноготипаавстралийскоовозеландскогогорода,отсутствиесоседстваотст
алыхиразвитыхтерриторий,слабосвязанныхдругсдругом;высокоразвитаяэкономикастраныо
сновывается на своихресурсах). 
Океания(уникальноеприродноеобразование–
крупнейшеевмирескоплениеостровов;специфическиеособенноститрехостровныхгрупп:Мел
анезия–
«черныеострова»(таккакпроживающиездесьпапуасыимеланезийцыимеютболеетемнуюкож
упосравнениюсдругимижителямиОкеании),МикронезияиПолинезия–
«маленькие»и«многочисленныеострова»). 
ЮжнаяАмерика.Географическоеположение,историяисследованияиособенностирельефам
атерика.Климативнутренниеводы.ЮжнаяАмерика–
самыйвлажныйматерик.Природныезоны.ВысотнаяпоясностьАнд.Эндемики.Изменениепри
роды.НаселениеЮжнойАмерики(влияниеиспанскойипортугальскойколонизациинажизнько
ренногонаселения).Странывостокаизападаматерика(особенностиобразажизнинаселения 
ихозяйственнойдеятельности). 
Антарктида.Антарктида–
уникальныйматерикнаЗемле(самыйхолодныйиудаленный,сшельфовымиледникамииантарк
тическимиоазисами).ОсвоениечеловекомАнтарктиды.Целимеждународныхисследованийм
атерикав201веке.Современныеисследования и разработки в Антарктиде. 
Северныематерики.ОсобенностисеверныхматериковЗемли. 
СевернаяАмерика.Географическоеположение,история открытияи 
исследованияСевернойАмерики(НовыйСвет).Особенностирельефаиполезныеископаемые.К
лимат,внутренниеводы.Природныезоны.Меридиональноерасположениеприродныхзоннате
рриторииСевернойАмерики.Измененияприроды под влиянием деятельности 
человека.Эндемики.Особенностиприродыматерика.Особенностинаселения(коренноенаселе
ниеи потомкипереселенцев). 
Характеристикадвухстранматерика:КанадыиМексики.ОписаниеСША–какоднойиз 
ведущихстрансовременногомира. 
Евразия.Географическоеположение,историяисследованияматерика.Рельефиполезныеиско
паемыеЕвразии.Климатическиеособенностиматерика.Влияниеклиматанахозяйственнуюдея
тельностьлюдей.Реки,озераматерика.Многолетняямерзлота,современное 
оледенение.Природныезоны материка.Эндемики. 
ЗарубежнаяЕвропа.СтраныСевернойЕвропы(население,образжизниикультурарегиона, 
влияние моряи теплого теченияна жизнь 
ихозяйственнуюдеятельностьлюдей).СтраныСреднейЕвропы(население,образжизниикульт
урарегиона,высокоеразвитие странрегиона,одинизглавныхцентровмировойэкономики). 
СтраныВосточнойЕвропы(население,образжизниикультурарегиона,благоприятныеусловия
дляразвитияхозяйства,поставщикисырья,сельскохозяйственнойпродукциии 
продовольствия вболееразвитыеевропейские страны). 
СтраныЮжнойЕвропы(население,образжизниикультурарегиона,влияниеюжногоприбрежн
огоположениянажизньихозяйственнуюдеятельностьлюдей(международныйтуризм,экспорт
субтропическихкультур(цитрусовых,маслин)),продуктовихпереработки(оливковоемасло,ко
нсервы,соки),вывозпродукциилегкойпромышленности(одежды,обуви)). 
ЗарубежнаяАзия.СтраныЮгоападнойАзии(особенностиположениярегиона(награницетрехч
астейсвета),население,образжизниикультурарегиона(центрвозникновениядвухмировыхрел
игий),специфичностьприродныхусловийиресурсовиихотражениенажизнилюдей(наличиепу
стынь,оазисов,нефтиигаза),горячаяточкапланеты). 
СтраныЦентральнойАзии(влияниебольшойплощадитерритории,имеющейразличныеприро
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дныеусловия,нанаселение(егонеоднородность),образжизни(постсоветское экономическое 
наследие,сложнаяполитическаяситуация) и культурурегиона). 
СтраныВосточнойАзии(население(большая 
численностьнаселения),образжизни(влияниеколониальногоиполуколониальногопрошлого,
глубокихфеодальныхкорней,периодадлительнойсамоизоляцииЯпониииКитая)икультурарег
иона(многообразиеитесноепереплетениерелигий:даосизмиконфуцианство,буддизмиламаиз
м,синтоизм,католицизм). 
СтраныЮжнойАзии(влияниерельефанарасселениелюдей(концентрациянаселениявплодоро
дныхречныхдолинах),население(большаячисленностьи«молодость»),образжизни(распрост
ранениесельскогообразажизни(дажевгородах)икультурарегиона(центрвозникновениядревн
ихрелигий–буддизмаииндуизма;однаизсамых«бедныхи голодныхтерриториймира»). 
СтраныЮгоосточнойАзии(использованиевыгодностиположениявразвитиистранрегиона(на
пример,вСингапурерасположеныодниизсамыхкрупныхаэропортовипортовмира),население
(главныйочагмировойэмиграции),образжизни(характернырезкиеразличиявуровнежизнинас
еления–
отминимальноговМьянмедосамоговысокоговСингапуре)икультурарегиона(влияниесоседей
нарегион–двухмощныхцентровцивилизаций– Индии иКитая). 
Взаимодействие природы и общества. 
Влияниезакономерностейгеографическойоболочкинажизньидеятельностьлюдей.Степеньво
здействиячеловеканаприродунаразныхматериках.Необходимостьмеждународногосотрудни
чествависпользованииприродыиееохраны.Развитиеприродоохраннойдеятельностинасовре
менномэтапе(Международныйсоюзохраныприроды,МеждународнаяГидрографическаяОрг
анизация, ЮНЕСКО идр.). 
ТерриторияРоссии на карте мира. 
ХарактеристикагеографическогоположенияРоссии.Водныепространства,омывающиетерри
ториюРоссии.ГосударственныеграницытерриторииРоссии.Россиянакартечасовыхпоясов.Ча
совыезоныРоссии.Местное,поясноевремя,егорольвхозяйствеижизнилюдей.Историяосвоен
ияизаселениятерриторииРоссиивXI–
XVIвв.ИсторияосвоенияизаселениятерриторииРоссиивXVII–
XVIIIвв.ИсторияосвоенияизаселениятерриторииРоссии в XIX– XXIвв. 
ОбщаяхарактеристикаприродыРоссии. 
РельефиполезныеископаемыеРоссии.ГеологическоестроениетерриторииРоссии.Геохрон
ологическаятаблица.ТектоническоестроениетерриторииРоссии.ОсновныеформырельефаРо
ссии,взаимосвязьстектоническимиструктурами.Факторыобразованиясовременногорельефа.
ЗакономерностиразмещенияполезныхископаемыхнатерриторииРоссии.Изображениерелье
фанакартахразногомасштаба.Построениепрофиля рельефа. 
КлиматРоссии.ХарактерныеособенностиклиматаРоссиииклиматообразующиефакторы.Зак
ономерностициркуляциивоздушныхмасснатерриторииРоссии(циклон,антициклон,атмосфе
рныйфронт).ЗакономерностираспределенияосновныхэлементовклиматанатерриторииРосси
и.Суммарнаясолнечнаярадиация.Определениевеличинсуммарнойсолнечнойрадиациинараз
ныхтерриторияхРоссии.КлиматическиепоясаитипыклиматаРоссии.Человекиклимат.Неблаг
оприятныеиопасныеклиматическиеявления.Прогнозипрогнозирование.Значениепрогнозир
ованияпогоды.Работасклиматическимиисиноптическимикартами,картодиаграммами.Опред
елениезенитальногоположенияСолнца. 
ВнутренниеводыРоссии.РазнообразиевнутреннихводРоссии.Особенностироссийскихрек.
РазнообразиерекРоссии.Режимрек.Озера.Классификацияозер.Подземныеводы,болота,мног
олетняямерзлота,ледники,каналыикрупныеводохранилища.Водныересурсы вжизни 
человека. 
ПочвыРоссии.ОбразованиепочвиихразнообразиенатерриторииРоссии.Почвообразующиеф
акторыизакономерностираспространенияпочв.Земельныеипочвенныересурсы России. 
Значение рациональногоиспользованияи охраныпочв. 
РастительныйиживотныймирРоссии.Разнообразиерастительногоиживотного мира 
России. Охранарастительного и животного мира. Биологические ресурсыРоссии. 
ПриродноерриториальныекомплексыРоссии. 
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Природноерайонирование.Природноерриториальныекомплексы(ПТК):природные,природ
нонтропогенныеиантропогенные.ПриродноерайонированиетерриторииРоссии.Природныез
оныРоссии.Зонаарктическихпустынь,тундрыилесотундры.РазнообразиелесовРоссии:тайга,
смешанныеишироколиственныелеса.Лесостепи,степи иполупустыни.Высотнаяпоясность. 
КрупныеприродныекомплексыРоссии.Русскаяравнина(однаизкрупнейшихпоплощадира
внинмира,древняяравнина;разнообразиерельефа;благоприятныйклимат;влияниезападногоп
ереносанаувлажнениетерритории;разнообразиевнутреннихводиландшафтов). 
СеверРусскойравнины(пологаяравнина,богатаяполезнымиископаемыми;влияниетеплоготе
чениянажизньпортовыхгородов;полярныеночьидень;особенностирасселениянаселения(кре
чнымдолинам:переувлажненность,плодородиепочвназаливныхлугах,транспортныепути, 
рыбныересурсы)). 
ЦентрРусскойравнины(всхолмленнаяравнинасвозвышенностями;центрРусскогогосударств
а,особенностиГП:наводоразделе(междубассейнамиЧерного,Балтийского, Белого 
иКаспийскогоморей). 
ЮгРусскойравнины(равнинасоврагамиибалками,наформированиекоторыхповлиялииприро
дныефакторы(всхолмленностьрельефа,легкоразмываемыегрунты),исоциальнокономически
е(чрезмернаявырубкалесов,распашкалугов);богатствопочвенными(черноземы)иминеральн
ыми(железныеруды)ресурсамииихвлияниенаприроду, и жизнь людей). 
ЮжныеморяРоссии:историяосвоения,особенностиприродыморей,ресурсы,значение. 
Крым(географическоеположение,историяосвоенияполуострова,особенностиприроды(равн
инная,предгорнаяигорнаячасти;особенностиклимата;природныеотличиятерриторииполуос
трова;уникальностьприроды)). 
Кавказ(предгорнаяигорнаячасти;молодыегорыссамойвысокойточкойстраны;особенностикл
иматавзападныхивосточныхчастях;высотнаяпоясность;природныеотличия 
территории;уникальностьприроды Черноморскогопобережья). 
Урал(особенностигеографическогоположения;райондревнегогорообразования;богатствопо
лезнымиископаемыми;суровостьклиматанасевереивлияниеконтинентальностина 
юге;высотнаяпоясностьи широтная зональность). 
Урал (изменение природныхособенностей с запада на восток, с северана юг).Обобщение 
знанийпо особенностям природы европейскойчастиРоссии. 
МоряСеверногоЛедовитогоокеана:историяосвоения,особенностиприродыморей,ресурсы,зн
ачение.Северныйморскойпуть. 
ЗападнаяСибирь(крупнейшаяравнинамира;преобладающаявысотарельефа;зависимостьразм
ещениявнутреннихводотрельефаиотзональногосоотношениятеплаивлаги;природныезоны–
размещение,влияниерельефа,наибольшаяпоплощади,изменения в 
составеприродныхзон,сравнение составаприродныхзон с Русскойравниной). 
ЗападнаяСибирь:природныересурсы,проблемырациональногоиспользованияиэкологически
е проблемы. 
СредняяСибирь(сложность и 
многообразиегеологическогостроения,развитиефизикоеографическихпроцессов(речныедол
инысхорошовыраженнымитеррасамиимногочисленныемелкиедолины),климатрезкоконтин
ентальный,многолетняямерзлота,характерполезных ископаемыхи формирование 
природных комплексов). 
СевероосточнаяСибирь(разнообразиеиконтрастностьрельефа(котловинностьрельефа,горны
ехребты,переходящиевсеверныенизменности;суровостьклимата;многолетняя 
мерзлота;реки и озера;влияние климата на природу; особенностиприроды). 
ГорыЮжнойСибири(географическоеположение,контрастныйгорныйрельеф,континентальн
ыйклимат и ихвлияние на особенностиформированияприроды района). 
Алтай,Саяны,Прибайкалье,Забайкалье(особенностиположения,геологическоестроениеиист
орияразвития,климативнутренниеводы,характерныетипыпочв,особенностиприроды). 
Байкал.Уникальноетворениеприроды.Особенностиприроды.Образованиекотловины.Байка
л–какобъектВсемирногоприродногонаследия(уникальность,современныеэкологические 
проблемы и путирешения). 
ДальнийВосток(положениенаТихоокеанскомпобережье;сочетаниегорныххребтовимежгорн
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ыхравнин;преобладаниемуссонногоклиматанаюгеимуссонообразногоиморскогонасевере,ра
спространениеравнинных,лесныхитундровых,горноесныхигольцовыхландшафтов). 
Чукотка,Приамурье,Приморье(географическоеположение,историяисследования,особеннос
типрироды). 
Камчатка,Сахалин,Курильскиеострова(географическоеположение,историяисследования,ос
обенностиприроды). 
НаселениеРоссии. 
Численностьнаселенияиееизменениевразныеисторическиепериоды.Воспроизводствонаселе
ния.Показателирождаемости,смертности,естественногоимиграционногоприроста 
/убыли.ХарактеристикаполовозрастнойструктурынаселенияРоссии.МиграциинаселениявРо
ссии.ОсобенностигеографиирынкатрудаРоссии.ЭтническийсоставнаселенияРоссии.Разноо
бразиеэтническогосоставанаселенияРоссии.РелигиинародовРоссии.Географическиеособен
ностиразмещениянаселенияРоссии.Городскоеисельскоенаселение.Расселениеиурбанизация
.Типынаселенныхпунктов.ГородаРоссииихклассификация. 
Географиясвоейместности. 
Географическоеположениеирельеф.Историяосвоения.Климатическиеособенностисвоегорег
ионапроживания.Рекииозера,каналыиводохранилища.Природныезоны.Характеристикаосн
овныхприродныхкомплексовсвоейместности.Природныересурсы.Экологические проблемы 
и пути ихрешения.Особенностинаселениясвоегорегиона. 
ХозяйствоРоссии. 
Общаяхарактеристикахозяйства.Географическоерайонирование.Экономическаяисоци
альнаягеографиявжизнисовременногообщества.Понятиехозяйства.Отраслеваяструктурахоз
яйства.Сферыхозяйства.Этапыразвитияхозяйства.ЭтапыразвитияэкономикиРоссии.Геогра
фическоерайонирование.АдминистративнотерриториальноеустройствоРоссийскойФедерац
ии. 
Главныеотраслиимежотраслевые 
комплексы.Сельскоехозяйство.Отраслевойсоставсельскогохозяйства.Растениеводство.Жи
вотноводство.Отраслевойсоставживотноводства.Географияживотноводства.Агропромышл
енныйкомплекс.СоставАПК.Пищеваяилегкаяпромышленность.Леснойкомплекс.Составком
плекса.Основныеместалесозаготовок.Целлюлозноумажнаяпромышленность.Топливнонерг
етическийкомплекс.Топливнонергетическийкомплекс.Угольнаяпромышленность.Нефтяная
игазоваяпромышленность.Электроэнергетика.Типыэлектростанций.Особенностиразмещен
ияэлектростанция.Единаяэнергосистемастраны.Перспективыразвития.Металлургическийк
омплекс.Чернаяицветнаяметаллургия.Особенностиразмещения.Проблемыиперспективыраз
витияотрасли.Машиностроительныйкомплекс.Специализация.Кооперирование.Связисдруг
имиотраслями.Особенностиразмещения.ВПК.Отраслевыеособенностивоенноромышленног
окомплекса.Химическаяпромышленность.Составотрасли.Особенностиразмещения.Перспе
ктивыразвития.Транспорт.Видытранспорта. 
Значениедляхозяйства.Транспортнаясеть.Проблемытранспортногокомплекса.Информацио
ннаяинфраструктура.Информацияиобществовсовременноммире.Типытелекоммуникацион
ныхсетей.Сфераобслуживания.Рекреационноехозяйство.Территориальное 
(географическое)разделение труда. 
Хозяйствосвоейместности. 
ОсобенностиЭГП,природноесурсныйпотенциал,населениеихарактеристикахозяйствасвое

горегиона.Особенноститерриториальнойструктурыхозяйства,специализациярайона. 

Географияважнейших отраслей хозяйствасвоейместности. 
РайоныРоссии. 
ЕвропейскаячастьРоссии.ЦентральнаяРоссия:особенностиформированиятерритории,ЭГ
П,природноесурсныйпотенциал,особенностинаселения,географическийфакторврасселении,
народныепромыслы.ЭтапыразвитияхозяйстваЦентральногорайона.ХозяйствоЦентрального
района.Специализацияхозяйства.Географияважнейшихотраслейхозяйства. 
ГородаЦентральногорайона.Древниегорода,промышленныеинаучныецентры. 
Функциональное значение городов. Москва– столица РоссийскойФедерации. 
Центральноерноземныйрайон:особенностиЭГП,природноесурсныйпотенциал,населениеих
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арактеристикахозяйства.Особенноститерриториальнойструктурыхозяйства,специализация
района.Географияважнейшихотраслейхозяйства. 
Волгоятскийрайон:особенностиЭГП,природноесурсныйпотенциал,населениеихарактерист
икахозяйства.Особенноститерриториальнойструктурыхозяйства,специализациярайона.Геог
рафияважнейшихотраслейхозяйства. 
Североападныйрайон:особенностиЭГП,природноесурсныйпотенциал,население,древниего
родарайонаихарактеристикахозяйства.Особенноститерриториальнойструктурыхозяйства,с
пециализациярайона.Географияважнейшихотраслейхозяйства. 
Калининградскаяобласть:особенностиЭГП,природноесурсныйпотенциал,населениеихаракт
еристикахозяйства.Рекреационноехозяйстворайона.Особенноститерриториальнойструктур
ыхозяйства,специализация.Географияважнейшихотраслейхозяйства. 
МоряАтлантическогоокеана,омывающиеРоссию:транспортноезначение,ресурсы. 
 

ЕвропейскийСевер:историяосвоения,особенностиЭГП,природноесурсныйпотенциал,населе
ниеихарактеристикахозяйства.Особенноститерриториальнойструктурыхозяйства,специали
зациярайона.Географияважнейшихотраслейхозяйства. 
Поволжье:особенностиЭГП,природноесурсныйпотенциал,населениеихарактеристикахозяй
ства.Особенноститерриториальнойструктурыхозяйства,специализациярайона.Географиява
жнейшихотраслейхозяйства. 
Крым:особенностиЭГП,природноесурсныйпотенциал,населениеихарактеристикахозяйства.
Рекреационноехозяйство.Особенноститерриториальнойструктурыхозяйства,специализация
.Географияважнейшихотраслейхозяйства. 
СеверныйКавказ:особенностиЭГП,природноесурсныйпотенциал,населениеихарактеристик
ахозяйства.Рекреационноехозяйство.Особенноститерриториальнойструктурыхозяйства,спе
циализация.Географияважнейшихотраслейхозяйства. 
Южныеморя России:транспортное значение,ресурсы. 
Уральскийрайон:особенностиЭГП,природноесурсныйпотенциал,этапыосвоения,население
ихарактеристикахозяйства.Особенноститерриториальнойструктурыхозяйства,специализац
иярайона.Географияважнейшихотраслейхозяйства. 
 
АзиатскаячастьРоссии. 
ЗападнаяСибирь:особенностиЭГП,природноесурсныйпотенциал,этапыипроблемыосвоения
,населениеихарактеристикахозяйства.Особенноститерриториальнойструктурыхозяйства,сп
ециализациярайона.Географияважнейшихотраслейхозяйства. 
МоряСеверногоЛедовитогоокеана: транспортное значение,ресурсы. 
ВосточнаяСибирь:особенностиЭГП,природноесурсныйпотенциал,этапыипроблемыосвоени
я,населениеихарактеристикахозяйства.Особенноститерриториальнойструктурыхозяйства,с
пециализациярайона.Географияважнейшихотраслейхозяйства. 
МоряТихого океана: транспортное значение, ресурсы. 
ДальнийВосток:формированиетерритории,этапыипроблемыосвоения,особенностиЭГП,при
родноесурсныйпотенциал,населениеихарактеристикахозяйства.Особенноститерриториальн
ойструктурыхозяйства,специализациярайона.РольтерриторииДальнегоВостокавсоциальнок
ономическомразвитииРФ.Географияважнейшихотраслейхозяйства. 
Россия в мире. 
Россиявсовременноммире(местоРоссиивмирепоуровнюэкономическогоразвития,участиевэ
кономическихиполитическихорганизациях).Россиявмировомхозяйстве(главныевнешнеэко
номическиепартнерыстраны,структураигеографияэкспортаиимпорта товаров 
иуслуг).Россия в мировойполитике.Россия и страны СНГ. 
Примерныетемы практических работ 
1. Работа с картой«Именана карте». 
2. Описаниеинанесениенаконтурнуюкартугеографическихобъектовизученныхмаршру
товпутешественников. 
3. Определение зенитальногоположенияСолнцав разныепериодыгода. 
4. Определение координатгеографическихобъектов по карте. 
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5. Определение положенияобъектовотносительнодругдруга: 
6. Определение направленийи расстоянийпо глобусуи карте. 
7. Определениевысотиглубингеографическихобъектовсиспользованиемшкалывысот и 
глубин. 
8. Определение азимута. 
9. Ориентированиена местности. 
10. Составление плана местности. 
11. Работа сколлекциямиминералов, горныхпород,полезных ископаемых. 
12. Работа с картографическимиисточниками:нанесение элементоврельефа. 
13. Описаниеэлементоврельефа.Определениеиобъяснениеизмененийэлементоврельефас
воейместности под воздействием хозяйственной деятельности человека. 
Работаскартографическимиисточниками:нанесениеобъектовгидрографии. 
 
14. Описание объектовгидрографии. 
15. Ведение дневника погоды. 
16. Работасметеоприборами(проведениенаблюденийиизмерений,фиксация 
результатов,обработка результатовнаблюдений). 
17. Определение среднихтемператур,амплитудыи построение графиков. 
18. Работасграфическимиистатистическимиданными,построениерозыветров, диаграмм 
облачности и осадков по имеющимсяданным,анализполученныхданных. 
19. Решениезадачнаопределениевысотыместностипоразностиатмосферногодавления,ра
счеттемпературывоздухав зависимости от высотыместности. 
20. Изучение природныхкомплексовсвоейместности. 
21. Описание основныхкомпонентовприродыокеановЗемли. 
22. Созданиепрезентационныхматериаловобокеанахнаосноверазличныхисточниковинф
ормации. 
23. Описание основныхкомпонентовприродыматериковЗемли. 
24. Описание природныхзонЗемли. 
25. Созданиепрезентационныхматериаловоматерикенаосноверазличныхисточниковинф
ормации. 
26. Прогнозирование перспективных путейрациональногоприродопользования. 
27. Определение ГП и оценка его влияния на природуи жизнь людей в России. 
28. Работаскартографическимиисточниками:нанесениеособенностейгеографическогопо
ложенияРоссии. 
29. Оценивание динамикиизмененияграницРоссии иихзначения. 
30. Написаниеэссеоролирусскихземлепроходцевиисследователейвосвоениии 
изучениитерриторииРоссии. 
31. РешениезадачнаопределениеразницывовремениразличныхтерриторийРоссии. 
32. Выявлениевзаимозависимостейтектоническойструктуры,формырельефа,полезныхис
копаемых на территорииРоссии. 
33. Работаскартографическимиисточниками:нанесениеэлементоврельефаРоссии. 
34. Описание элементоврельефаРоссии. 
35. Построение профиля своейместности. 
36. Работаскартографическимиисточниками:нанесениеобъектовгидрографииРоссии. 
37. Описание объектовгидрографииРоссии. 
38. Определениезакономерностейраспределениясолнечнойрадиации,радиационногобал
анс,выявлениеособенностейраспределениясреднихтемпературянваряииюля на 
территорииРоссии. 
39. РаспределениеколичестваосадковнатерриторииРоссии,работасклиматограммами. 
40. Описаниехарактеристикиклимата своего региона. 
Составление прогнозапогоды на основеразличных источников информации. 
 
41. Описание основныхкомпонентовприродыРоссии. 
СозданиепрезентационныхматериаловоприродеРоссиинаосноверазличных 
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источниковинформации. 
42. Сравнение особенностейприродыотдельныхрегионовстраны. 
43. ОпределениевидовособоохраняемыхприродныхтерриторийРоссиииихособенностей. 
44. Работасразнымиисточникамиинформации:чтениеианализдиаграмм,графиков,схем,к
артистатистическихматериаловдляопределенияособенностейгеографиинаселенияРоссии. 
45. Определение особенностейразмещениякрупныхнародовРоссии. 
46. Определение,вычислениеисравнениепоказателейестественногоприростанаселения в 
разныхчастях России. 
47. Чтение и анализполовозрастных пирамид. 
48. Оценивание демографическойситуацииРоссии и отдельныхее территорий. 
49. ОпределениевеличинымиграционногоприростанаселениявразныхчастяхРоссии. 
50. Определениевидовинаправленийвнутреннихивнешнихмиграций,объяснение 
причин,составление схемы. 
51. ОбъяснениеразличийвобеспеченноститрудовымиресурсамиотдельныхрегионовРосс
ии. 
52. ОцениваниеуровняурбанизацииотдельныхрегионовРоссии. 
53. Описание основныхкомпонентовприродысвоейместности. 
54. Созданиепрезентационныхматериаловоприроде,проблемахиособенностяхнаселения
своейместности на основеразличныхисточниковинформации. 
55. Работаскартографическимиисточниками:нанесениесубъектов,экономическихрайоно
ви федеральныхокругов РФ. 
56. Работасразнымиисточникамиинформации:чтениеианализдиаграмм,графиков,схем,к
артистатистическихматериаловдляопределенияособенностейхозяйстваРоссии. 
57. СравнениедвухиболееэкономическихрайоновРоссиипозаданнымхарактеристикам. 
58. СозданиепрезентационныхматериаловобэкономическихрайонахРоссиина 
основеразличных источниковинформации. 
59. Составлениекартосхемидругихграфическихматериалов,отражающихэкономические,
политическиеикультурныевзаимосвязиРоссиисдругимигосударствами. 
 
2.2.2.7. МАТЕМАТИКА 
Cодержаниекурсовматематики5–6классов,алгебрыигеометрии7–
9классовобъединенокаквисторическисложившиесялинии(числовая,алгебраическая,геометр
ическая,функциональнаяидр.),такивотносительноновые(стохастическаялиния,«реальная 
математика»). Отдельно представленылиниясюжетных задач,историческая линия. 
Элементытеориимножеств и математическойлогики 
СогласноФГОСосновногообщегообразованиявкурсматематикивведенраздел 
«Логика»,которыйнепредполагаетдополнительныхчасовнаизученииивстраиваетсявразличн
ыетемыкурсовматематикииинформатикиипредваряетсяознакомлениемсэлементами теории 
множеств. 
Множества и отношениямежду ними 
Множество,характеристическоесвойствомножества,элементмножества,пустое,конечное,

бесконечноемножество.Подмножество.Отношениепринадлежности,включения,равенства.
Элементымножества,способызаданиямножеств,распознаваниеподмножестви элементов 

подмножеств с использованиемкругов Эйлера. 
Операции над множествами 
Пересечениеиобъединениемножеств.Разностьмножеств,дополнениемножества.Интерпр

етация операций над множествами с помощью кругов Эйлера. 
Элементылогики 
Определение.Утверждения.Аксиомыитеоремы.Доказательство.Доказательствоот 
противного.Теорема,обратнаяданной.Пример и контрпример. 
Высказывания 
Истинностьиложностьвысказывания.Сложныеипростыевысказывания.Операциинадвысказ

ываниямисиспользованиемлогическихсвязок:и,или,не.Условныевысказывания(импликации). 
Содержание курса математики в 5–6классахНатуральныечисла и нуль 
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Натуральныйряд чисел и егосвойства 
Натуральноечисло,множествонатуральныхчиселиегосвойства,изображениенатуральныхчис
елточкаминачисловойпрямой.Использованиесвойствнатуральныхчиселпри решениизадач. 
Запись и чтение натуральныхчисел 
Различиемеждуцифройичислом.Позиционнаязаписьнатуральногочисла,поместноезначение
цифры,разрядыиклассы,соотношениемеждудвумясоседнимиразряднымиединицами,чтение 
и записьнатуральныхчисел. 
 
Округление натуральныхчисел 
Необходимостьокругления.Правилоокруглениянатуральныхчисел. 
Сравнение натуральныхчисел,сравнение счислом 0 
Понятиеосравнениичисел,сравнениенатуральныхчиселдругсдругомиснулем,математическа
язаписьсравнений,способы сравнения чисел. 

Действия снатуральнымичислами 
Сложениеивычитание,компонентысложенияивычитания,связьмеждуними,нахождениесум
мыиразности,изменениесуммыиразностиприизменениикомпонентовсложения и 
вычитания. 
Умножениеиделение,компонентыумноженияиделения,связьмеждуними,умножениеисложе
ниевстолбик,делениеуголком,проверкарезультатаспомощьюприкидки и 
обратногодействия. 
Переместительныйисочетательныйзаконысложенияиумножения,распределительныйзакону
множенияотносительносложения,обоснованиеалгоритмоввыполненияарифметическихдейс

твий. 
Степень с натуральнымпоказателем 
Записьчиславвидесуммыразрядныхслагаемых,порядоквыполнениядействийввыражениях,с
одержащихстепень,вычислениезначенийвыражений,содержащих степень. 
Числовыевыражения 
Числовоевыражение и егозначение, порядок выполнениядействий. 
Деление состатком 
Делениесостаткомнамножественатуральныхчисел,свойстваделениясостатком. 
Практические задачи на деление с остатком. 
Свойства и признакиделимости 
Свойстводелимостисуммы(разности)начисло.Признакиделимостина2,3,5,9, 
10.Признакиделимостина4,6,8,11.Доказательствопризнаковделимости.Решениепрактичес
ких задач с применением признаковделимости. 
Разложение числа напростыемножители 
Простыеи составныечисла,решетоЭратосфена. 
Разложениенатуральногочисланамножители,разложениенапростыемножители.Количество

делителейчисла,алгоритмразложениячисланапростыемножители,основнаятеорема 

арифметики. 
Алгебраические выражения 
Использованиебуквдляобозначениячисел,вычислениезначенияалгебраическоговыражения,
применениеалгебраическихвыраженийдлязаписисвойстварифметическихдействий,преобра
зование алгебраическихвыражений. 
Делители икратные 
Делительиегосвойства,общийделительдвухиболеечисел,наибольшийобщийделитель,взаим
нопростыечисла,нахождениенаибольшегообщегоделителя.Кратноеиегосвойства,общеекрат
ноедвухиболеечисел,наименьшееобщеекратное,способынахождениянаименьшегообщего 
кратного. 
Дроби 
Обыкновенныедроби 
Доля,часть,дробноечисло,дробь.Дробноечислокакрезультатделения.Правильныеи 
неправильныедроби, смешанная дробь(смешанное число). 
Записьнатуральногочиславвидедробисзаданнымзнаменателем,преобразованиесмешанной 
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дробив неправильную дробьи наоборот. 
Приведение дробей кобщемузнаменателю.Сравнение 
обыкновенныхдробей.Сложениеивычитаниеобыкновенныхдробей.Умножениеиделениеоб
ыкновенныхдробей. 
Арифметические действиясосмешанными дробями.Арифметические действия с 
дробнымичислами. 
Способырационализациивычислений и ихприменение при выполнении действий. 
Десятичныедроби 
Целаяидробнаячастидесятичнойдроби.Преобразованиедесятичныхдробейвобыкновенные.Сравне

ниедесятичныхдробей.Сложениеивычитаниедесятичныхдробей.Округлениедесятичныхдробей.
Умножениеиделениедесятичныхдробей.Преобразованиеобыкновенныхдробейвдесятичные

дроби.Конечныеибесконечныедесятичныедроби. 
Отношение двух чисел 
Масштабнапланеикарте.Пропорции.Свойствапропорций,применениепропорцийи 
отношенийприрешениизадач. 
Среднее арифметическое чисел 
Среднееарифметическоедвухчисел.Изображениесреднегоарифметическогодвухчиселначис
ловойпрямой.Решениепрактическихзадачсприменениемсреднегоарифметического.Среднее 

арифметическоенесколькихчисел. 
Проценты 
Понятиепроцента.Вычислениепроцентовотчислаичислапоизвестномупроценту,выражение
отношениявпроцентах.Решениенесложныхпрактическихзадачспроцентами. 
Диаграммы 
Столбчатыеикруговыедиаграммы.Извлечениеинформациииздиаграмм.Изображение 

диаграмм по числовым данным. 
Рациональныечисла 
Положительныеи отрицательныечисла 
Изображениечиселначисловой(координатной)прямой.Сравнениечисел.Модульчисла,геоме
трическаяинтерпретациямодулячисла.Действиясположительнымииотрицательнымичислам
и.Множествоцелыхчисел. 
Понятиеорациональномчисле.Первичноепредставлениеомножестверациональных 

чисел.Действия с рациональнымичислами. 
Решение текстовых задач 
Единицыизмерений:длины,площади,объема,массы,времени,скорости.Зависимостимежду
единицамиизмерениякаждойвеличины.Зависимостимеждувеличинами:скорость,время,расс
тояние;производительность,время,работа;цена,количество,стоимость. 
Задачи навсе арифметические действия 
Решениетекстовыхзадачарифметическимспособом.Использованиетаблиц,схем,чертежей,др
угихсредствпредставленияданныхприрешениизадачи. 
Задачи на движение, работу ипокупки 
Решениенесложныхзадачнадвижениевпротивоположныхнаправлениях,водномнаправлении
,движениепорекепотечениюипротивтечения.Решениезадачнасовместнуюработу.Применен
ие дробей при решениизадач. 
Задачи на части,доли,проценты 
Решениезадачнанахождениечастичислаичислапоегочасти.Решениезадачнапроцентыи доли. 
Применение пропорцийприрешениизадач. 
Логические задачи 
Решениенесложныхлогическихзадач.Решениелогическихзадачспомощьюграфов,таблиц. 
Основныеметодырешениятекстовыхзадач:арифметический,переборвариантов. 
 
НАГЛЯДНАЯ ГЕОМЕТРИЯ 
Фигурывокружающеммире.Наглядныепредставленияофигурахнаплоскости: 
прямая,отрезок,луч,угол,ломаная,многоугольник,окружность,круг.Четырехугольник,прямо
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угольник,квадрат.Треугольник,видытреугольников.Правильныемногоугольники.Изображен
иеосновныхгеометрическихфигур.Взаимноерасположениедвухпрямых,двухокружностей,п

рямойиокружности.Длинаотрезка,ломаной.Единицыизмерениядлины.Построениеотрезказ
аданнойдлины.Видыуглов.Градуснаямераугла.Измерениеипостроениеуглов спомощью 
транспортира. 
Периметрмногоугольника.Понятиеплощадифигуры;единицыизмеренияплощади.Площадьп
рямоугольника,квадрата.Приближенноеизмерениеплощадифигурнаклетчатойбумаге.Равно

великиефигуры. 
Наглядныепредставленияопространственныхфигурах:куб,параллелепипед,призма,пирамид
а,шар,сфера,конус,цилиндр.Изображениепространственныхфигур.Примерысечений.Многог

ранники.Правильныемногогранники.Примерыразвертокмногогранников,цилиндраи конуса. 
Понятие объема;единицыобъема. 
Объемпрямоугольногопараллелепипеда,куба.Понятиеоравенствефигур.Центральная,осевая
изеркальнаясимметрии.Изображение симметричныхфигур. 
Решение практических задач с применением простейшихсвойствфигур. 
ИСТОРИЯ МАТЕМАТИКИ 
Появлениецифр,букв,иероглифоввпроцессесчетаираспределенияпродуктовнаДревнем 

Ближнем Востоке.Связь с Неолитическойреволюцией. 
Рождениешестидесятеричнойсистемысчисления.Появлениедесятичнойзаписи 
чисел. 
 

Рождениеиразвитиеарифметикинатуральныхчисел.НОК,НОД,простыечисла. 
РешетоЭратосфена. 
Появлениенуляиотрицательныхчиселвматематикедревности.РольДиофанта. 

Почему(−1)(−1) = +1? 

ДробивВавилоне,Египте,Риме.Открытиедесятичныхдробей.Старинныесистемы мер. 

Десятичные дроби и метрическаясистемамер.Л.Магницкий. 
Содержание курса математики в 7–9классах 
АЛГЕБРА 

Числа 
Рациональныечисла 
Множестворациональныхчисел.Сравнениерациональныхчисел.Действиясрациональнымич
ислами.Представление рационального числадесятичной дробью. 
Иррациональныечисла 
Понятиеиррациональногочисла.Распознаваниеиррациональныхчисел.Примеры 

доказательстввалгебре.Иррациональностьчисла 2.Применениевгеометрии.Сравнение 

иррациональных чисел.Множестводействительных чисел. 
ТождественныепреобразованияЧисловыеи буквенныевыражения 
Выражениеспеременной.Значениевыражения.Подстановкавыраженийвместопеременных. 
Целыевыражения 
Степеньснатуральнымпоказателемиеесвойства.Преобразованиявыражений,содержащихсте
пени с натуральнымпоказателем. 
Одночлен,многочлен.Действиясодночленамиимногочленами(сложение,вычитание,умноже
ние).Формулысокращенногоумножения:разностьквадратов,квадратсуммыиразности.Разло
жениемногочленанамножители:вынесениеобщегомножителязаскобки,группировка,примене

ниеформулсокращенногоумножения.Квадратныйтрехчлен,разложение 

квадратноготрехчлена на множители. 
Дробноациональныевыражения 
Степеньсцелымпоказателем.Преобразованиедробноинейныхвыражений:сложение,умноже
ние,деление.Алгебраическаядробь.Допустимыезначенияпеременныхвдробноациональныхвы

ражениях.Сокращениеалгебраическихдробей.Приведениеалгебраическихдробейкобщемузна

менателю.Действиясалгебраическимидробями:сложение,вычитание,умножение,деление, 
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f( x)=a f( x)= 
g( x) 

возведениев степень. 
Преобразованиевыражений, содержащих знакмодуля. 

Квадратныекорни 
Арифметическийквадратныйкорень.Преобразованиевыражений,содержащихквадратныеко
рни:умножение,деление,вынесениемножителяизодзнакакорня,внесениемножителяпод знак 

корня. 
Уравнения и неравенстваРавенства 
Числовоеравенство. Свойствачисловыхравенств.Равенство спеременной. 
Уравнения 
Понятиеуравненияикорняуравнения.Представлениеоравносильностиуравнений. 

Областьопределенияуравнения(областьдопустимых значенийпеременной). 
Линейное уравнение иего корни 
Решениелинейныхуравнений.Линейноеуравнениеспараметром.Количествокорней 

линейногоуравнения.Решение линейных уравнений спараметром. 
Квадратное уравнение и его корни 
Квадратныеуравнения.Неполныеквадратныеуравнения.Дискриминантквадратногоуравнен
ия.Формулакорнейквадратногоуравнения.ТеоремаВиета.Теорема,обратнаятеоремеВиета

.Решениеквадратныхуравнений:использованиеформулыдлянахождениякорней,графически

йметодрешения,разложениенамножители,подборкорнейсиспользованиемтеоремыВиета.
Количествокорнейквадратногоуравнениявзависимостиотегодискриминанта.Биквадратн

ыеуравнения.Уравнения,сводимыеклинейным и квадратным.Квадратные 

уравненияспараметром. 
Дробноациональныеуравнения 
Решениепростейшихдробноинейныхуравнений.Решениедробноациональныхуравнений. 
Методырешенияуравнений: методы равносильных преобразований,метод 

заменыпеременной, графический метод.Использование свойствфункций при 

решенииуравнений. 

Простейшие иррациональные уравнениявида 

Уравнениявидаx
n
= a.Уравнениявцелыхчислах. 

Системы уравнений 
Уравнениесдвумяпеременными.Линейноеуравнениесдвумяпеременными. 
Прямая как графическаяинтерпретациялинейногоуравнениясдвумя переменными. 
Понятие системыуравнений.Решение системыуравнений. 
Методырешениясистемлинейныхуравненийсдвумяпеременными:графическийметод,мето

дсложения,метод подстановки. 
Системылинейных уравнений спараметром. 
Неравенства 
Числовыенеравенства.Свойствачисловыхнеравенств.Проверкасправедливостинеравенств 
при заданныхзначенияхпеременных. 
Неравенствоспеременной.Строгиеинестрогиенеравенства.Областьопределениянеравенств

а(областьдопустимых значенийпеременной). 
Решение линейныхнеравенств. 
Квадратноенеравенствоиегорешения.Решениеквадратныхнеравенств:использованиесвойс

твиграфикаквадратичнойфункции,методинтервалов.Записьрешенияквадратного 

неравенства. 
Решение целыхи дробноациональных неравенствметодоминтервалов. 
Системы неравенств 
Системынеравенствсоднойпеременной.Решениесистемнеравенствсоднойпеременной:лине
йных,квадратных.Изображениерешениясистемынеравенствначисловой 
прямой.Записьрешениясистемынеравенств. 
Функции 
Понятие функции 
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Декартовыкоординатынаплоскости.Формированиепредставленийометапредметномпоняти
и«координаты».Способызаданияфункций:аналитический,графический,табличный.Графикф
ункции.Примерыфункций,получаемыхвпроцессеисследованияразличныхреальныхпроцесс
овирешениязадач.Значениефункциивточке.Свойствафункций:областьопределения,множест
возначений,нули,промежуткизнакопостоянства,четность/нечетность,промежуткивозраст
анияиубывания,наибольшееинаименьшеезначения.Исследование функциипо ее графику. 
Представление об асимптотах. 
Непрерывность функции. Кусочно заданные функции. 
Линейнаяфункция 
Свойстваиграфиклинейнойфункции.Угловойкоэффициентпрямой.Расположениеграфикали
нейнойфункциивзависимостиотееугловогокоэффициентаисвободногочлена.Нахождениеко

эффициентовлинейнойфункциипозаданнымусловиям:прохождениепрямойчерездветочкисз

аданнымикоординатами,прохождениепрямойчерезданную точкуи параллельной данной 

прямой. 
Квадратичнаяфункция 
Свойстваиграфикквадратичнойфункции(парабола).Построениеграфикаквадратичнойфунк

циипоточкам.Нахождениенулейквадратичнойфункции,множествазначений,промежутков 

знакопостоянства, промежутковмонотонности. 
Обратная пропорциональность 

СвойствафункцииГипербола. 

 
Графикифункций.Преобразованиеграфикафункцииy= f(x)дляпостроения 
графиков функций вида 

Графики функций 
 
Последовательностиипрогрессии 
Числоваяпоследовательность.Примерычисловыхпоследовательностей.Бесконечныепослед
овательности.Арифметическаяпрогрессияиеесвойства.Геометрическаяпрогрессия.Формула

общегочленаисуммыnпервыхчленоварифметическойигеометрическойпрогрессий.Сходящая

сягеометрическаяпрогрессия. 
Решение текстовых задач 
Задачи на все арифметические действия 
Решениетекстовыхзадачарифметическимспособом.Использованиетаблиц,схем,чертежей,др
угихсредствпредставленияданныхприрешениизадачи. 
Задачи на движение, работу ипокупки 
Анализвозможныхситуацийвзаимногорасположенияобъектовприихдвижении,соотношения
объемоввыполняемыхработприсовместнойработе. 
Задачи на части,доли,проценты 
Решениезадачнанахождениечастичислаичислапоегочасти.Решениезадачнапроцентыи доли. 
Применение пропорцийприрешениизадач. 
Логические задачи 
Решение логическихзадач.Решение логическихзадач с помощьюграфов, таблиц. 
Основныеметодырешениятекстовыхзадач:арифметический,алгебраический,переборвар
иантов.Первичныепредставленияодругихметодахрешениязадач(геометрические и 

графическиеметоды). 
СТАТИСТИКА И ТЕОРИЯВЕРОЯТНОСТЕЙ 
Статистика 
Табличноеиграфическоепредставлениеданных,столбчатыеикруговыедиаграммы,графики,примене

ниедиаграммиграфиковдляописаниязависимостейреальныхвеличин,извлечениеинформацииизтаб

лиц,диаграммиграфиков.Описательныестатистическиепоказателичисловыхнаборов:среднееари
фметическое,медиана,наибольшееинаименьшее значения.Мерырассеивания: 
размах,дисперсияи стандартное отклонение. 



170 

 

Случайнаяизменчивость.Изменчивостьприизмерениях.Решающиеправила.Закономерности 

в изменчивых величинах. 
Случайныесобытия 
Случайныеопыты(эксперименты),элементарныеслучайныесобытия(исходы).Вероятностиэл
ементарныхсобытий.Событиявслучайныхэкспериментахиблагоприятствующиеэлементарн
ыесобытия.Вероятностислучайныхсобытий.Опытысравновозможнымиэлементарнымисоб
ытиями.Классическиевероятностныеопытысиспользованиеммонет,кубиков.Представление

событийспомощьюдиаграммЭйлера.Противоположныесобытия,объединениеипересечение

событий.Правилосложениявероятностей.Случайныйвыбор.Представлениеэкспериментав

видедерева.Независимыесобытия.Умножениевероятностейнезависимыхсобытий.Последо

вательныенезависимыеиспытания.Представление о независимыхсобытияхв жизни. 
Элементы комбинаторики 
Правилоумножения,перестановки,факториалчисла.Сочетанияичислосочетаний.Формулач

исласочетаний.ТреугольникПаскаля.Опытысбольшимчисломравновозможныхэлементарн

ыхсобытий.Вычислениевероятностейвопытахсприменениемкомбинаторныхформул.Испы

танияБернулли.Успехинеудача.Вероятностисобытийвсериииспытаний Бернулли. 
Случайные величины 
Знакомствосослучайнымивеличинаминапримерахконечныхдискретныхслучайныхвеличин.Р

аспределениевероятностей.Математическоеожидание.Свойстваматематическогоожид

ания.Понятиеозаконебольшихчисел.Измерениевероятностей.Применениезаконабольшихчи

селвсоциологии,страховании,вздравоохранении,обеспечениибезопасностинаселениявчрезвы

чайных ситуациях. 
ГЕОМЕТРИЯ 
Геометрические фигуры 
Фигуры в геометриии в окружающем мире 
Геометрическаяфигура.Формированиепредставленийометапредметномпонятии 
«фигура». 
Точка,линия,отрезок,прямая,луч,ломаная,плоскость,угол,биссектрисауглаиеесвойства, 
видыуглов,многоугольники,круг. 
Осеваясимметриягеометрическихфигур.Центральнаясимметриягеометрических 
фигур. 
 

Многоугольники 
Многоугольник,егоэлементыиегосвойства.Распознаваниенекоторыхмногоугольников.Выпуклыеи 

невыпуклые многоугольники. Правильныемногоугольники. 
Треугольники.Высота,медиана,биссектриса,средняялиниятреугольника.Равнобедренныйтр
еугольник,егосвойстваипризнаки.Равностороннийтреугольник.Прямоугольный,остроуголь
ный,тупоугольныйтреугольники.Внешниеуглытреугольника.Неравенствотреугольника. 
Четырехугольники.Параллелограмм,ромб,прямоугольник,квадрат,трапеция,равнобедренна
ятрапеция. Свойстваи признакипараллелограмма, ромба, прямоугольника,квадрата. 
Окружность, круг 
Окружность,круг,ихэлементыисвойства;центральныеивписанныеуглы.Касательнаяисекуща

якокружности,ихсвойства.Вписанныеиописанныеокружностидлятреугольников,четырехуг

ольников,правильных многоугольников. 
Геометрические фигуры в пространстве (объемныетела) 
Многогранникиегоэлементы.Названиямногогранниковсразнымположениемиколичествомг

раней.Первичныепредставленияопирамиде,параллелепипеде,призме,сфере, шаре, 
цилиндре,конусе, ихэлементах ипростейшихсвойствах. 
ОтношенияРавенствофигур 
Свойстваравныхтреугольников.Признакиравенстватреугольников. 
Параллельность прямых 
Признакиисвойствапараллельныхпрямых.АксиомапараллельностиЕвклида. 
ТеоремаФалеса. 
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Перпендикулярныепрямые 
Прямойугол.Перпендикуляркпрямой.Наклонная,проекция.Серединныйперпендикуляр к 
отрезку.Свойства и признаки перпендикулярности. 
Подобие 
Пропорциональныеотрезки,подобиефигур.Подобныетреугольники.Признакиподобия. 
Взаимное расположениепрямой и окружности,двух окружностей. 
Измерения и вычисленияВеличины 
Понятиевеличины.Длина.Измерениедлины.Единицыизмерениядлины.Величинаугла. 
Градусная мераугла. 
Понятиеоплощадиплоскойфигурыиеесвойствах.Измерениеплощадей.Единицы 
измеренияплощади. 
Представлениеобобъемеиегосвойствах.Измерениеобъема.Единицыизмеренияобъемов. 
Измерения и вычисления 
Инструментыдляизмеренийипостроений;измерениеивычислениеуглов,длин(расстояний),пл
ощадей.ТригонометрическиефункцииострогоуглавпрямоугольномтреугольникеТригономе

трическиефункциитупогоугла.Вычислениеэлементовтреугольниковсиспользованиемтриго
нометрическихсоотношений.Формулыплощадитреугольника,параллелограммаиегочастных
видов,формулыдлиныокружностииплощадикруга.Сравнениеивычислениеплощадей.Теоре
маПифагора.Теоремасинусов.Теоремакосинусов. 
Расстояния 
Расстояниемеждуточками.Расстояниеотточкидопрямой.Расстояниемеждуфигурами. 
Геометрические построения 
Геометрические построения для 

иллюстрациисвойствгеометрическихфигур.Инструментыдляпостроений:циркуль,линейка,угольник.

Простейшиепостроенияциркулемилинейкой:построениебиссектрисыугла,перпендикуляракп

рямой,угла,равного данному, 
Построениетреугольниковпотремсторонам,двумсторонамиуглумеждуними,стороне и 

двум прилежащим к нейуглам. 
Деление отрезка в данном отношении.Геометрические преобразованияПреобразования 
Понятиепреобразования.Представлениеометапредметномпонятии«преобразование».Подоб

ие. 
Движения 
Осеваяицентральнаясимметрия,поворотипараллельныйперенос.Комбинациидвижений на 

плоскости и их свойства. 
Векторы и координаты на плоскостиВекторы 
Понятиевектора,действиянадвекторами,использованиевектороввфизике,разложение 

вектора на составляющие,скалярноепроизведение. 
Координаты 
Основныепонятия,координатывектора,расстояниемеждуточками.Координаты 

серединыотрезка.Уравненияфигур. 
Применениевекторовикоординатдлярешенияпростейшихгеометрическихзадач. 
 

ИСТОРИЯ МАТЕМАТИКИ 
Возникновениематематикикакнауки,этапыееразвития.Основныеразделыматематики.Вы

дающиесяматематики и ихвклад в развитиенауки. 
Бесконечностьмножествапростыхчисел.Числаидлиныотрезков.Рациональныечисла.Потр

ебность виррациональных числах. Школа Пифагора 
Зарождениеалгебрывнедрахарифметики.Алорезми.Рождениебуквеннойсимволики.П.Ферм

а,Ф.Виет,Р.Декарт.Историявопросаонахожденииформулкорнейалгебраическихуравненийс

тепеней,большихчетырех.Н.Тарталья,Дж.Кардано,Н.Х.Абель,Э.Галуа. 
Появлениеметодакоординат,позволяющегопереводитьгеометрическиеобъектынаязыкалг

ебры.Появлениеграфиковфункций.Р.Декарт,П.Ферма.Примерыразличныхсистем 

координат. 
ЗадачаЛеонардоПизанского(Фибоначчи)окроликах,числаФибоначчи.Задачаошахматнойдо
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ске. Сходимость геометрическойпрогрессии. 
Истокитеориивероятностей:страховоедело,азартныеигры.П.Ферма,Б.Паскаль, Я. 

Бернулли,А.Н.Колмогоров. 
Отземледелиякгеометрии.Пифагориегошкола.Фалес,Архимед.ПлатониАристотель.Пост

роениеправильныхмногоугольников.Триссекцияугла.Квадратуракруга.Удвоениекуба.Истор

иячислаπ.Золотоесечение.«Начала»Евклида.Л Эйлер,Н.И.Лобачевский. 

Историяпятогопостулата. 
Геометрияи искусство. Геометрические закономерности окружающего мира. 
Астрономияигеометрия.ЧтоикакузналиАнаксагор,ЭратосфениАристархоразмерахЛуны,З

емлииСолнца.РасстоянияотЗемлидоЛуныиСолнца.Измерениерасстоянияот Земли до 

Марса. 
Рольроссийскихученыхвразвитииматематики:Л.Эйлер.Н.И.Лобачевский,П.Л.Чебышев, 

С.Ковалевская,А.Н.Колмогоров. 
МатематикавразвитииРоссии:ПетрI,школаматематическихинавигацкихнаук,развитие 

российского флота, А.Н.Крылов.Космическая программа и М.В.Келдыш. 
 

Содержание курса математики в 7 классахАЛГЕБРА 
Числа 
Рациональныечисла 
Сравнениерациональныхчисел.Действиясрациональнымичислами.Конечныеибесконечные
десятичныедроби.Представлениерациональногочиславвидедесятичнойдроби. 
Иррациональныечисла 
Понятиеиррациональногочисла.Распознаваниеиррациональныхчисел.Действиясиррациона
льнымичислами.Свойствадействийсиррациональнымичислами.Сравнениеиррациональных
чисел.Множестводействительныхчисел. 
Представления о расширенияхчисловыхмножеств. 
ТождественныепреобразованияЧисловыеи буквенныевыражения 
Выражениеспеременной.Значениевыражения.Подстановкавыраженийвместопеременных. 
Законыарифметическихдействий.Преобразованиячисловыхвыражений,содержащихстепени 
с натуральными целым показателем. 
Многочлены 
Одночлен,степеньодночлена.Действиясодночленами.Многочлен,степеньмногочлена.Значе
ниямногочлена.Действиясмногочленами:сложение,вычитание,умножение,деление.Преобра
зованиецелоговыражениявмногочлен.Формулысокращенногоумножения:разностьквадрато
в,квадратсуммыи 
разности.Формулыпреобразованиясуммыиразностикубов,кубсуммыиразности.Разложение
многочленовнамножители:вынесениеобщегомножителязаскобки,группировка,использован
иеформулсокращенногоумножения.Многочленысоднойпеременной.Стандартныйвидмного
членасоднойпеременной. 
Квадратныйтрехчлен.Корниквадратноготрехчлена.Разложениенамножителиквадратноготре
хчлена.ТеоремаВиета.Теорема,обратнаятеоремеВиета.Выделениеполного 
квадрата.Разложение на множителиспособомвыделения полного квадрата. 
Понятие тождества 
Тождественное преобразование.Представление о тождествена множестве. 
Дробноациональныевыражения 
Алгебраическаядробь.Преобразованиявыражений,содержащихстепенисцелымпоказателем.
Допустимыезначенияпеременныхвдробноациональныхвыражениях.Сокращениеалгебраиче
скихдробей.Приведениеалгебраическихдробейкобщемузнаменателю.Действия с 
алгебраическими дробями: сложение,умножение,деление. 
Преобразование выражений,содержащих знакмодуля. 
Иррациональныевыражения 
Арифметическийквадратныйкорень.Допустимыезначенияпеременныхввыражениях,содерж
ащихарифметическиеквадратныекорни.Преобразованиевыражений,содержащихквадратны
екорни. 
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Корниnхстепеней.Допустимыезначенияпеременныхввыражениях,содержащих 
корниnхстепеней.Преобразование выражений,содержащих корниnхстепеней. 
Степеньсрациональнымпоказателем.Преобразованиевыражений,содержащихстепень с 
рациональным показателем. 
УравненияРавенства 
Числовоеравенство. Свойствачисловыхравенств.Равенство спеременной. 
Уравнения 
Понятиеуравнения и корняуравнения.Представление о 
равносильностиуравненийиуравненияхледствиях. 
Представлениеоравносильностинамножестве.Равносильныепреобразованияуравнений. 
Методырешения уравнений 
Методыравносильныхпреобразований,методзаменыпеременной,графическийметод.Исполь
зованиесвойствфункцийприрешенииуравнений,использованиетеоремыВиета 
дляуравненийстепенивыше 2. 
Линейноеуравнение иего корни 
Решениелинейныхуравнений.Количествокорнейлинейногоуравнения.Линейноеуравнение с 
параметром. 
Квадратное уравнение и его корни 
Дискриминантквадратногоуравнения.Формулакорнейквадратногоуравнения.Количестводе
йствительныхкорнейквадратногоуравнения.Решениеквадратныхуравнений:графическийме
тодрешения,использованиеформулыдлянахождениякорней,разложениенамножители,подбо
ркорнейсиспользованиемтеоремыВиета.Биквадратныеуравнения.Уравнения,сводимыеклин
ейнымиквадратным.Квадратноеуравнениеспараметром.Решениепростейшихквадратныхура
вненийспараметрами.Решениенекоторыхтиповуравнений 3и 4 степени. 
Дробноациональныеуравнения 
Решение дробноациональныхуравнений. 

Простейшиеиррациональныеуравнениявида: 

 

иихрешение.Решениеиррациональныхуравненийвида 

 

 

Системы уравнений 
Уравнениесдвумяпеременными.Решениеуравненийвцелыхчислах.Линейноеуравнениесдву
мяпеременными.Графическаяинтерпретациялинейногоуравнениясдвумяпеременными. 
Представлениеографическойинтерпретациипроизвольногоуравнениясдвумяпеременными:л
иниина плоскости. 
Понятие системыуравнений.Решение системуравнений.Представление о 
равносильностисистемуравнений. 
Методырешениясистемлинейныхуравненийсдвумяпеременнымиграфическийметод,методс
ложения,методподстановки.Количестворешенийсистемылинейныхуравнений.Система 
линейныхуравнений с параметром. 
Системынелинейныхуравнений.Методырешениясистемнелинейныхуравнений. 
Метод деления,методзаменыпеременных.Однородныесистемы. 
Неравенства 
Числовыенеравенства.Свойствачисловыхнеравенств.Проверкасправедливостинеравенств 
при заданныхзначенияхпеременных. 
Неравенствоспеременной.Строгиеинестрогиенеравенства.Доказательствонеравенств.Нерав
енстваосреднихдля двухчисел. 
Понятиео решениинеравенства. Множестворешенийнеравенства.Представление о 
равносильностинеравенств. 
Линейноенеравенствоимножестваегорешений.Решениелинейныхнеравенств. 
Линейное неравенство спараметром. 



 

Квадратноенеравенствоиегоре
виграфикаквадратичнойфункции,методинтервалов.Записьрешенияквадратногонеравенства.
Квадратное неравенство с параметром 

Простейшие иррациональные
 

Обобщенныйметодинтервалов
Системы неравенств 
Системынеравенствсоднойпеременной.Решениесистемнеравенств
йных,квадратных,дробноациональных,иррациональных.Изображениерешениясистемынера
венств на числовойпрямой.Записьр
Неравенствосдвумяпеременными.Представление
ременными.Графическаяинтерпретациянеравенства
дрешениясистем неравенств с
Функции 
Понятие зависимости 
Прямоугольнаясистемакоординат.
понятии«координаты». График 

Функция 
Способызаданияфункций:аналитический,графический,табличный.Графикфункции.Пример
ыфункций,получаемыхвпроцессе
иефункциивточке.Свойствафункций:областьопределения,множествозначений,нули,промеж
уткизнакопостоянства,четность/нечетность,
ти,наибольшееинаименьшеезначение,
Линейнаяфункция 
Свойства,график.Угловойкоэффициентпрямой.Расположение
зависимостиот ее коэффициентов.
Квадратичнаяфункция 
Свойства.Парабола.Построение
чнойфункциивзависимостиотеекоэффициентов.Использованиесвойствквадратичнойфункц
иидля решения задач. 
Обратная пропорциональность
 

асимптотах. 
Степеннаяфункция споказателем
Свойства.Кубическаяпарабола.

Степенная 
 
споказателем степенибольше 
Преобразованиеграфиковфункций:параллельныйперенос,симметрия,
ражение. 
Представление о взаимно обратныхфункциях.
Непрерывностьфункции и точкиразрыва 
Последовательностиипрогрессии
Числоваяпоследовательность.Примеры.Бесконечныепоследовательности.
прогрессияиеесвойства.Геометрическаяпрогрессия.Суммированиепервыхчленоварифметич
ескойигеометрическойпрогрессий.
сягеометрическойпрогрессии.Гармонический
Методматематическойиндукции,егоприменение
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решения.Решениеквадратныхнеравенств:исполь
графикаквадратичнойфункции,методинтервалов.Записьрешенияквадратногонеравенства.

параметром и его решение. 

иррациональные неравенства вида: 

 

 

Обобщенныйметодинтервалов для решениянеравенств. 

переменной.Решениесистемнеравенствсодной
йных,квадратных,дробноациональных,иррациональных.Изображениерешениясистемынера

числовойпрямой.Записьрешениясистемынеравенств. 
двумяпеременными.Представлениеорешениилинейногонеравен

ременными.Графическаяинтерпретациянеравенствасдвумяпеременными.Графическиймето
сдвумяпеременными. 

координат.Формированиепредставленийометапредметном
График зависимости. 

Способызаданияфункций:аналитический,графический,табличный.Графикфункции.Пример
впроцессеисследованияразличныхпроцессовирешениязадач.Значен

точке.Свойствафункций:областьопределения,множествозначений,нули,промеж
уткизнакопостоянства,четность/нечетность,возрастаниеиубывание,промежуткимонотоннос

наименьшеезначение,периодичность.Исследование функции

коэффициентпрямой.Расположениеграфикалинейнойфункции
ее коэффициентов. 

Свойства.Парабола.Построениеграфикаквадратичнойфункции.Положение
еекоэффициентов.Использованиесвойствквадратичнойфункц

пропорциональность 

СвойствафункцииГипербола.Представление 

показателем 3 
Свойства.Кубическаяпарабола. 

ФункцииИх свойства и графики. 
функция  

показателем степенибольше 3. 
функций:параллельныйперенос,симметрия,растяже

обратныхфункциях. 
точкиразрыва функций.Кусочнозаданныефункции.

прогрессии 
Числоваяпоследовательность.Примеры.Бесконечныепоследовательности.

еесвойства.Геометрическаяпрогрессия.Суммированиепервыхчленоварифметич
геометрическойпрогрессий.Сходящаясягеометрическаяпрогрессия.Суммасходящей

сягеометрическойпрогрессии.Гармоническийряд.Расходимостьгармонического
математическойиндукции,егоприменениедлявыводаформул,доказатель

использованиесвойст
графикаквадратичнойфункции,методинтервалов.Записьрешенияквадратногонеравенства. 

однойпеременной:лине
йных,квадратных,дробноациональных,иррациональных.Изображениерешениясистемынера

неравенствасдвумяпе
ми.Графическиймето

ометапредметном 

Способызаданияфункций:аналитический,графический,табличный.Графикфункции.Пример
решениязадач.Значен

точке.Свойствафункций:областьопределения,множествозначений,нули,промеж
промежуткимонотоннос

дичность.Исследование функциипо ее графику. 

линейнойфункции в 

квадратичнойфункции.Положениеграфикаквадрати
еекоэффициентов.Использованиесвойствквадратичнойфункц

СвойствафункцииГипербола.Представление об 

Их свойства и графики. 

растяжение/сжатие,от

функций.Кусочнозаданныефункции. 

Числоваяпоследовательность.Примеры.Бесконечныепоследовательности.Арифметическая
еесвойства.Геометрическаяпрогрессия.Суммированиепервыхчленоварифметич

грессия.Суммасходящей
мостьгармонического ряда. 
формул,доказательстваравенств 
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и неравенств,решениязадач на делимость. 
Решение текстовых задач 
Задачи на все арифметические действия 
Решениетекстовыхзадачарифметическимспособом.Использованиетаблиц,схем,чертежей,др
угихсредствпредставленияданныхприрешениизадачи. 
Решение задач на движение, работу, покупки 
Анализвозможныхситуацийвзаимногорасположенияобъектовприихдвижении,соотношения
объемоввыполняемыхработприсовместнойработе. 
Решение задач на нахождение частичисла и числа по егочасти 
Решение задач на проценты,доли, применение пропорцийпри решениизадач. 
Логические задачи 
Решение логическихзадач.Решение логических задач с помощьюграфов, таблиц. 
Основныеметодырешениязадач 
Арифметический,алгебраический,переборвариантов.Первичныепредставленияодругихмето
дахрешениязадач (геометрические и графические методы). 
СТАТИСТИКА И ТЕОРИЯВЕРОЯТНОСТЕЙ 
Статистика 
Табличноеиграфическоепредставлениеданных,столбчатыеикруговыедиаграммы,извлечени
енужнойинформации.Диаграммырассеивания.Описательныестатистическиепоказатели:сре
днееарифметическое,медиана,наибольшееинаименьшеезначения 
числовогонабора.Отклонение.Случайныевыбросы.Мерырассеивания:размах,дисперсияиста
ндартноеотклонение.Свойствасреднегоарифметическогоидисперсии.Случайнаяизменчивос
ть.Изменчивостьприизмерениях.Решающиеправила.Закономерностивизменчивыхвеличина
х. 
Случайныеопыты и случайныесобытия 
Случайныеопыты(эксперименты),элементарныеслучайныесобытия(исходы).Вероятностиэл
ементарныхсобытий.Событиявслучайныхэкспериментахиблагоприятствующиеэлементарн
ыесобытия.Вероятностислучайныхсобытий.Опытысравновозможнымиэлементарнымисоб
ытиями.Классическиевероятностныеопытысиспользованиеммонет,кубиков.Представление
событийспомощьюдиаграммЭйлера.Противоположныесобытия,объединениеипересечение
событий.Правилосложениявероятностей.Случайныйвыбор.Независимыесобытия.Последов
ательныенезависимыеиспытания.Представлениеэкспериментаввидедерева,умножениеверо
ятностей.Испытаниядопервогоуспеха.Условнаявероятность.Формулаполнойвероятности. 
Элементыкомбинаторики и испытанияБернулли 
Правилоумножения,перестановки,факториал.Сочетанияичислосочетаний.ТреугольникПаск
аляибиномНьютона.Опытысбольшимчисломравновозможныхэлементарныхсобытий.Вычи
слениевероятностейвопытахсприменениемэлементовкомбинаторики.ИспытанияБернулли.
Успехинеудача.ВероятностисобытийвсериииспытанийБернулли. 
Геометрическаявероятность 
Случайныйвыборточкиизфигурынаплоскости,отрезкаидугиокружности.Случайныйвыбор 
числаизчисловогоотрезка. 
Случайныевеличины 
Дискретнаяслучайнаявеличинаираспределениевероятностей.Равномерноедискретноераспр
еделение.Геометрическоераспределениевероятностей.РаспределениеБернулли.Биномиальн
оераспределение.Независимыеслучайныевеличины.Сложение,умножениеслучайныхвеличи
н.Математическоеожиданиеиегосвойства.Дисперсияистандартноеотклонениеслучайнойвел
ичины;свойствадисперсии.ДисперсиячислауспеховвсериииспытанийБернулли.Понятиеоза
конебольшихчисел.Измерениевероятностейиточностьизмерения.Применениезаконабольши
хчиселвсоциологии,страховании, вздравоохранении,обеспечениибезопасностинаселения в 
чрезвычайныхситуациях. 
ГЕОМЕТРИЯ 
Геометрические фигуры 
Фигуры в геометриии в окружающем мире 
Геометрическаяфигура.Внутренняя,внешняяобластифигуры,граница.Линиииобласти на 
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плоскости.Выпуклая и невыпуклаяфигуры.Плоская и неплоскаяфигуры. 
Выделениесвойствобъектов.Формированиепредставленийометапредметномпонятии«фигур
а».Точка,отрезок,прямая,луч,ломаная,плоскость,угол,биссектрисаугла иее свойства, 
видыуглов,многоугольники,окружность и круг. 
Осеваясимметриягеометрическихфигур.Центральнаясимметриягеометрических 
фигур. 
 

Многоугольники 
Многоугольник,егоэлементыиегосвойства.Правильныемногоугольники.Выпуклые и 
невыпуклыемногоугольники.Суммаугловвыпуклогомногоугольника. 
Треугольник.Суммаугловтреугольника.Равнобедренныйтреугольник,свойстваипризнаки.Ра
вностороннийтреугольник.Медианы,биссектрисы,высотытреугольников.Замечательныеточ
ки в треугольнике.Неравенствотреугольника. 
Четырехугольники.Параллелограмм,ромб,прямоугольник,квадрат,трапеция.Свойстваиприз
накипараллелограмма,ромба,прямоугольника,квадрата.ТеоремаВариньона. 

Окружность, круг 
Ихэлементыисвойства.Хордыисекущие,ихсвойства.Касательныеиихсвойства.Центральные
ивписанныеуглы.Вписанныеиописанныеокружностидлятреугольников.Вписанныеиописан
ныеокружностидлячетырехугольников.Вневписанныеокружности.Радикальнаяось. 
Фигуры в пространстве(объемныетела) 
Многогранникиегоэлементы.Названиямногогранниковсразнымположениемиколичествомг
раней.Первичныепредставленияопирамидах,параллелепипедах,призмах,сфере, шаре, 
цилиндре,конусе, ихэлементах ипростейшихсвойствах. 
ОтношенияРавенствофигур 
Свойстваипризнакиравенстватреугольников.Дополнительныепризнакиравенстватреугольн
иков.Признакиравенствапараллелограммов. 
Параллельностьпрямых 
Признакиисвойствапараллельныхпрямых.АксиомапараллельностиЕвклида. 
Первичныепредставления о неевклидовыхгеометриях.Теорема Фалеса. 
Перпендикулярныепрямые 
Прямойугол.Перпендикуляркпрямой.Серединныйперпендикуляркотрезку. 
Свойстваипризнакиперпендикулярности прямых. Наклонные,проекции,ихсвойства. 
Подобие 
Пропорциональныеотрезки,подобиефигур.Подобные треугольники.Признакиподобия 
треугольников. Отношение площадейподобныхфигур. 
Взаимное расположение прямой иокружности, двухокружностей. 
Измерения и вычисленияВеличины 
Понятие величины.Длина.Измерение длины. Единцыизмерениядлины. 
Величинаугла.Градуснаямераугла.Синус,косинуситангенсострогоуглапрямоугольноготреу
гольника. 
Понятиеоплощадиплоскойфигурыиеесвойствах.Измерениеплощадей.Единицы 
измеренияплощади. 
Представлениеобобъемепространственнойфигурыиегосвойствах.Измерениеобъема. 
Единицыизмеренияобъемов. 
Измерения и вычисления 
Инструментыдляизмеренийипостроений;измерениеивычислениеуглов,длин(расстояний),пл
ощадей,вычислениеэлементовтреугольниковсиспользованиемтригонометрическихсоотнош
ений.Площади.Формулыплощадитреугольника,параллелограммаиегочастныхвидов,трапец
ии,формулаГерона,формулаплощадивыпуклогочетырехугольника,формулыдлиныокружно
стииплощадикруга.Площадькруговогосектора,круговогосегмента.Площадьправильногомн
огоугольника. 
ТеоремаПифагора.Пифагоровытройки.Тригонометрическиесоотношениявпрямоугольном 
треугольнике.Тригонометрические функциитупогоугла. 
Теорема косинусов. Теорема синусов. 
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Решениетреугольников.Вычислениеуглов.Вычислениевысоты,медианыибиссектрисытреуг
ольника.Ортотреугольник.ТеоремаПтолемея.ТеоремаМенелая.ТеоремаЧевы. 
Расстояния 
Расстояниемеждуточками.Расстояниеотточкидопрямой.Расстояниемеждуфигурами. 
Равновеликие и равносоставленныефигуры. 
Свойства(аксиомы)длины отрезка,величиныугла,площадии объемафигуры. 
Геометрические построения 
Геометрические построения для иллюстрациисвойствгеометрическихфигур. 
Инструменты для построений.Циркуль,линейка. 
Простейшиепостроенияциркулемилинейкой:построениебиссектрисыугла,перпендикуляра 
к прямой,угла, равного данному. 
Построениетреугольниковпотремсторонам,двумсторонамиуглумеждуними,стороне и двум 
прилежащим к нейуглам,по другим элементам. 
Деление отрезка в данном отношении. 
Основныеметодырешениязадачнапостроение(методгеометрическихместточек,методпаралл
ельногопереноса, метод симметрии,методподобия). 
Этапырешениязадач на построение.Геометрические преобразованияПреобразования 
Представлениеомежпредметномпонятии«преобразование».Преобразованиявматематике 
(варифметике,алгебре,геометрические преобразования). 
Движения 
Осеваяицентральнаясимметрии,поворотипараллельныйперенос.Комбинациидвиженийна 
плоскостии ихсвойства. 
Подобиекакпреобразование 
Гомотетия.Геометрическиепреобразованиякаксредстводоказательстваутвержденийи 
решениязадач. 
Векторы и координаты на плоскостиВекторы 
Понятиевектора,действиянадвекторами,коллинеарныевекторы,векторныйбазис,разложение
векторапобазиснымвекторам.Единственностьразложениявекторовпобазису,скалярное 
произведение и егосвойства,использование векторов в физике. 
Координаты 
Основныепонятия,координатывектора,расстояниемеждуточками.Координатысередины 
отрезка. Уравненияфигур. 
Применение векторов икоординат длярешениягеометрическихзадач.Аффиннаясистема 
координат. Радиусекторыточек.Центроидсистемыточек.ИСТОРИЯ МАТЕМАТИКИ 
Возникновениематематикикакнауки,этапыееразвития.Основныеразделыматематики.Вы

дающиесяматематики и ихвклад в развитиенауки. 
Бесконечностьмножествапростыхчисел.Числаидлиныотрезков.Рациональныечисла.Потр

ебность виррациональных числах. Школа Пифагора 
Зарождениеалгебрывнедрахарифметики.Алорезми.Рождениебуквеннойсимволики.П.Ферм

а,Ф.Виет,Р.Декарт.Историявопросаонахожденииформулкорнейалгебраическихуравненийс

тепеней,большихчетырех.Н.Тарталья,Дж.Кардано,Н.Х.Абель,Э.Галуа. 
Появлениеметодакоординат,позволяющегопереводитьгеометрическиеобъектынаязыкалг

ебры.Появлениеграфиковфункций.Р.Декарт,П.Ферма.Примерыразличныхкоординат. 
ЗадачаЛеонардоПизанского(Фибоначчи)окроликах,числаФибоначчи.Задачаошахматнойдо

ске. Сходимость геометрическойпрогрессии. 
Истокитеориивероятностей:страховоедело,азартныеигры.П.Ферма,Б.Паскаль, Я. 

Бернулли,А.Н.Колмогоров. 
Отземледелиякгеометрии.Пифагориегошкола.Фалес,Архимед.ПлатониАристотель.Пост

роениеправильныхмногоугольников.Триссекцияугла.Квадратуракруга.Удвоениекуба.Истор

иячислаπ.Золотоесечение.«Начала»Евклида.Л.Эйлер,Н.И.Лобачевский. Историяпятого 

постулата. 
Геометрияи искусство. Геометрические закономерности окружающего мира. 
Астрономияигеометрия.ЧтоикакузналиАнаксагор,ЭратосфениАристархоразмерахЛуны,З
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емлииСолнца.РасстоянияотЗемлидоЛуныиСолнца.Измерениерасстоянияот Земли до 

Марса. 
Рольроссийскихученыхвразвитииматематики:Л.Эйлер.Н.И.Лобачевский,П.Л.Чебышев, С. 

Ковалевская,А.Н.Колмогоров. 
МатематикавразвитииРоссии:ПетрI,школаматематическихинавигацкихнаук,развитие 

российского флота, А.Н.Крылов.Космическая программа и М.В.Келдыш. 
 

2.2.2.8. ИНФОРМАТИКА 
Приреализациипрограммыучебногопредмета«Информатика»уобучающихсяформируетсяи
нформационнаяиалгоритмическаякультура;умениеформализациииструктурированияинфор
мации,учащиесяовладеваютспособамипредставленияданныхвсоответствииспоставленнойз
адачейтаблицы,схемы,графики,диаграммы,сиспользованиемсоответствующихпрограммны
хсредствобработкиданных;уобучающихсяформируетсяпредставлениеокомпьютерекакунив
ерсальномустройствеобработкиинформации;представлениеобосновныхизучаемыхпонятиях
:информация,алгоритм,модельиихсвойствах;развиваетсяалгоритмическоемышление,необх
одимоедляпрофессиональнойдеятельностивсовременномобществе;формируютсяпредставл
енияотом,какпонятияиконструкцииинформатикиприменяютсявреальноммире,оролиинфор
мационныхтехнологийироботизированныхустройстввжизнилюдей,промышленностиинауч
ныхисследованиях;вырабатываютсянавыкиумениебезопасногоицелесообразногоповедения
приработескомпьютернымипрограммамиивсетиИнтернет,умениесоблюдатьнормыинформа
ционнойэтикии права. 
Введение 
Информация и информационныепроцессы 
Информация– одноизосновныхобобщающихпонятийсовременной науки. 
Различныеаспектыслова«информация»:информациякакданные,которыемогутбытьобработа
ныавтоматизированнойсистемой,иинформациякаксведения,предназначенныедля 
восприятиячеловеком. 
Примерыданных:тексты,числа.Дискретностьданных.Анализданных.Возможностьописания
непрерывныхобъектов и процессовс помощьюдискретныхданных. 
Информационныепроцессы–процессы,связанныесхранением,преобразованиеми передачей 
данных. 
Компьютер– универсальное устройствообработкиданных 
Архитектуракомпьютера:процессор,оперативнаяпамять,внешняяэнергонезависимаяпамять,
устройствавводаывода;их количественныехарактеристики. 
Компьютеры,встроенныевтехническиеустройстваипроизводственныекомплексы. 

Роботизированные производства,аддитивные технологии(3Dринтеры). 
Программное обеспечение компьютера. 
Носителиинформации,используемыевИКТ.Историяиперспективыразвития.Представлениео
бобъемахданныхискоростяхдоступа,характерныхдляразличныхвидов носителей.Носители 

информации в живойприроде. 
Историяитенденцииразвитиякомпьютеров,улучшениехарактеристиккомпьютеров. 
Суперкомпьютеры. 
Физическиеограниченияна значенияхарактеристик компьютеров.Параллельные 

вычисления. 
Техника безопасностии правила работы на компьютере. 
Математические основыинформатикиТексты и кодирование 
Символ.Алфавит–конечноемножествосимволов.Текст–
конечнаяпоследовательностьсимволовданногоалфавита.Количестворазличныхтекстовданн
ойдлинывданном алфавите. 
Разнообразиеязыковиалфавитов.Естественныеиформальныеязыки.Алфавиттекстов на 
русском языке. 
Кодированиесимволоводногоалфавитаспомощьюкодовыхсловвдругомалфавите;кодоваятаб
лица,декодирование. 
Двоичныйалфавит.Представлениеданныхвкомпьютерекактекстоввдвоичномалфавите. 
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Двоичные кодысфиксированнойдлинойкодовогослова.Разрядностькода–длинакодового 
слова. Примеры двоичных кодов сразрядностью 8, 16,32. 
Единицыизмерениядлиныдвоичныхтекстов:бит,байт,Килобайтит.д.Количество 
информации,содержащееся в сообщении. 
Подход А.Н. Колмогорова к определениюколичества информации. 
Зависимостьколичествакодовыхкомбинацийотразрядностикода.КодASCII.Кодировкикирил
лицы.Примерыкодированиябуквнациональныхалфавитов.Представлениео 
стандартеUnicode.Таблицыкодировки с алфавитом, отличнымот двоичного. 
Искажениеинформацииприпередаче.Коды,исправляющиеошибки.Возможностьоднозначно

годекодированиядлякодовсразличной длинойкодовых слов. 
Дискретизация 
Измерениеидискретизация.Общеепредставлениеоцифровомпредставленииаудиовизуальны
хи другихнепрерывныхданных. 
Кодированиецвета.Цветовыемодели.МоделиRGBиCMYK.МоделиHSBиCMY.Глубина 
кодирования.Знакомство срастровойи векторнойграфикой. 
Кодирование звука.Разрядность и частотазаписи.Количествоканаловзаписи. 
Оценкаколичественныхпараметров,связанныхспредставлениемихранениемизображений 
извуковыхфайлов. 
Системы счисления 
Позиционныеинепозиционныесистемысчисления.Примерыпредставлениячиселв 
позиционныхсистемахсчисления. 
Основаниесистемысчисления.Алфавит(множествоцифр)системысчисления.Количествоциф
р,используемыхвсистемесчислениясзаданнымоснованием.Краткаяиразвернутая формы 
записи чисел в позиционныхсистемахсчисления. 
Двоичнаясистемасчисления,записьцелыхчиселвпределахот0до1024.Переводнатуральныхч
иселиздесятичнойсистемысчислениявдвоичнуюииздвоичнойвдесятичную. 
Восьмеричнаяишестнадцатеричнаясистемысчисления.Переводнатуральныхчисел из 
десятичнойсистемысчисления в восьмеричную,шестнадцатеричную и обратно. 
Переводнатуральныхчиселиздвоичнойсистемысчисленияввосьмеричнуюишестнадцатерич
ную иобратно. 
Арифметические действия в системахсчисления. 
Элементыкомбинаторики,теориимножеств и математическойлогики 
Расчетколичествавариантов:формулыперемноженияисложенияколичествавариантов.Колич
ество текстов даннойдлины в данном алфавите. 
Множество.Определениеколичестваэлементоввомножествах,полученныхиздвухилитрехбаз
овыхмножествспомощьюоперацийобъединения,пересеченияидополнения. 
Высказывания.Простыеисложныевысказывания.ДиаграммыЭйлераенна.Логическиезначен
иявысказываний.Логическиевыражения.Логическиеоперации:«и»(конъюнкция,логическое
умножение),«или»(дизъюнкция,логическоесложение),«не»(логическоеотрицание).Правила
записилогическихвыражений.Приоритетылогическихопераций. 
Таблицыистинности.Построение таблицистинностидлялогических выражений. 
Логическиеоперацииследования(импликация)иравносильности(эквивалентность).Свойства

логическихопераций.Законыалгебрылогики.Использованиетаблиц 
истинностидлядоказательствазаконовалгебрылогики.Логическиеэлементы.Схемылогичес

кихэлементовиихфизическая(электронная)реализация.Знакомствослогическимиосновамик

омпьютера. 
Списки, графы,деревья 
Список.Первыйэлемент,последнийэлемент,предыдущийэлемент,следующийэлемент.Встав
ка,удаление изамена элемента. 
Граф.Вершина,ребро,путь.Ориентированныеинеориентированныеграфы.Начальнаявершин
а(источник)иконечнаявершина(сток)вориентированномграфе.Длина(вес)ребраипути.Понят
иеминимальногопути.Матрицасмежностиграфа(сдлинамиребер). 
Дерево.Корень,лист,вершина(узел).Предшествующаявершина,последующиевершины.Подд
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ерево.Высотадерева.Бинарноедерево.Генеалогическое дерево. 
Алгоритмы иэлементыпрограммированияИсполнители и алгоритмы.Управление 
исполнителями 
Исполнители.Состояния,возможныеобстановкиисистемакомандисполнителя;командыриказ
ыикомандыапросы;отказисполнителя.Необходимостьформальногоописанияисполнителя.Р
учноеуправление исполнителем. 
Алгоритмкакплануправленияисполнителем(исполнителями).Алгоритмическийязык(языкп
рограммирования)–формальныйязыкдлязаписиалгоритмов.Программа–
записьалгоритманаконкретномалгоритмическомязыке.Компьютер–
автоматическоеустройство,способноеуправлятьпозаранеесоставленнойпрограммеисполнит
елями,выполняющимикоманды.Программноеуправлениеисполнителем.Программноеуправ

лениесамодвижущимсяроботом. 
Словесноеописаниеалгоритмов.Описаниеалгоритмаспомощьюблокхем.Отличиесловесного
описанияалгоритма,отописаниянаформальномалгоритмическомязыке. 
Системыпрограммирования.Средствасоздания и выполненияпрограмм. 
Понятие обэтапахразработки программ и приемахотладки программ. 
Управление.Сигнал.Обратнаясвязь.Примеры:компьютериуправляемыйимисполнитель(вто
мчислеробот);компьютер,получающийсигналыотцифровыхдатчиковвходенаблюденийиэкс
периментов,иуправляющийреальными(втомчиследвижущимися)устройствами. 
Алгоритмические конструкции 
Конструкция«следование».Линейныйалгоритм.Ограниченностьлинейныхалгоритмов:невоз
можностьпредусмотретьзависимостьпоследовательностивыполняемыхдействий 
отисходных данных. 
Конструкция«ветвление». Условный оператор: полная инеполнаяформы.Выполнение
 иневыполнениеусловия(истинностьиложностьвысказывания). 
Простыеи составныеусловия.Записьсоставныхусловий. 
Конструкция«повторения»:циклысзаданнымчисломповторений,сусловиемвыполнения,спе
ременнойцикла.Проверкаусловиявыполненияцикладоначалавыполнениятелациклаипослевы

полнениятелацикла:постусловиеипредусловиецикла.Инвариантцикла. 
Записьалгоритмическихконструкций в выбранном языке программирования. 
Примерызаписикомандветвленияиповторенияидругихконструкцийвразличных 

алгоритмических языках. 
Разработкаалгоритмов и программ 
Операторприсваивания.Представление оструктурах данных. 
Константыипеременные.Переменная:имяизначение.Типыпеременных:целые,вещественные
,символьные,строковые,логические.Табличныевеличины(массивы).Одномерныемассивы.Д
вумерные массивы. 
Примерызадач обработки данных: 
• нахождениеминимальногоимаксимальногочислаиздвух,трех,четырехданныхчисел; 
• нахождение всехкорнейзаданногоквадратногоуравнения; 
заполнениечисловогомассивавсоответствиисформулойилипутемвводачисел; 
 
• нахождениесуммыэлементовданнойконечнойчисловойпоследовательности 
илимассива; 
• нахождение минимального(максимального)элемента массива. 
Знакомствосалгоритмамирешенияэтихзадач.Реализацииэтихалгоритмовввыбраннойсреде 
программирования. 
СоставлениеалгоритмовипрограммпоуправлениюисполнителямиРобот,Черепашка, 
Чертежник и др. 
Знакомствоспостановкамиболеесложныхзадачобработкиданныхиалгоритмамиихрешения

:сортировкамассива,выполнениепоэлементныхоперацийсмассивами;обработкацелыхчисел

,представленныхзаписямивдесятичнойидвоичнойсистемахсчисления,нахождениенаибольш

егообщегоделителя(алгоритмЕвклида). 
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Понятиеобэтапахразработкипрограмм:составлениетребованийкпрограмме,выборалгоритма
иегореализацияввидепрограммынавыбранномалгоритмическомязыке,отладка программы 
спомощьювыбраннойсистемыпрограммирования,тестирование. 
Простейшиеприемыдиалоговойотладкипрограмм(выборточкиостанова,пошаговоевыполне
ние,просмотрзначенийвеличин,отладочныйвывод). 
Знакомствосдокументированиемпрограмм.Составлениеописаниепрограммыпообразцу. 
Анализ алгоритмов 
Сложностьвычисления:количествовыполненныхопераций,размериспользуемойпамяти;ихза
висимостьотразмераисходныхданных.Примерыкороткихпрограмм,выполняющихмногошаг
овпообработкенебольшогообъемаданных;примерыкороткихпрограмм, 
выполняющихобработкубольшого объема данных. 
Определениевозможныхрезультатовработыалгоритмаприданноммножествевходныхданных
;определениевозможныхвходныхданных,приводящихкданномурезультату.Примерыописан
ияобъектовипроцессовспомощьюнаборачисловыххарактеристик,атакжезависимостеймежд
уэтимихарактеристиками,выражаемымиспомощьюформул. 
Робототехника 
Робототехника–

наукаоразработкеииспользованииавтоматизированныхтехническихсистем. 

Автономныероботы иавтоматизированныекомплексы. 

Микроконтроллер.Сигнал.Обратнаясвязь:получениесигналовотцифровыхдатчиков(касани

я,расстояния,света, звука и др. 
Примерыроботизированныхсистем(системауправлениядвижениемвтранспортнойсистем

е,сварочнаялинияавтозавода,автоматизированноеуправлениеотоплениядома, 

автономнаясистемауправлениятранспортным средствоми т.п.). 
Автономныедвижущиесяроботы.Исполнительныеустройства,датчики.Системакомандр

обота.Конструированиеробота.Моделированиероботапарой:исполнитель команд и 

устройствоуправления.Ручноеи программное управление роботами. 
Примеручебнойсредыразработкипрограммуправлениядвижущимисяроботами.Алгоритмы

управлениядвижущимисяроботами.Реализацияалгоритмов"движениедопрепятствия","сле

дование вдольлинии"и т.п. 
Анализалгоритмовдействийроботов.Испытаниемеханизмаробота,отладкапрограммыупр

авленияроботомВлияниеошибокизмеренийивычисленийнавыполнениеалгоритмов 

управленияроботом. 
Математическое моделирование 
Понятиематематическоймодели.Задачи,решаемыеспомощьюматематического(компьютерн
ого)моделирования.Отличиематематическоймоделиотнатурноймоделииотсловесного(литер
атурного)описанияобъекта.Использованиекомпьютеровприработес 
математическимимоделями. 
Компьютерныеэксперименты. 
Примерыиспользованияматематических(компьютерных)моделейприрешениинаучноехниче
скихзадач.Представлениеоциклемоделирования:построениематематическоймодели,еепрог
раммнаяреализация,проверканапростыхпримерах(тестирование),проведениекомпьютерног
оэксперимента,анализегорезультатов,уточнениемодели. 
Использование программныхсистем и сервисовФайловая система 
Принципыпостроенияфайловыхсистем.Каталог(директория).Основныеоперацииприработе
сфайлами:создание,редактирование,копирование,перемещение,удаление. Типы файлов. 
Характерныеразмерыфайловразличныхтипов(страницапечатноготекста,полныйтекстроман
а«ЕвгенийОнегин»,минутныйвидеоклип,полуторачасовойфильм,файлданныхкосмическихн
аблюдений,файлпромежуточныхданныхприматематическоммоделированиисложных 
физических процессов и др.). 
Архивирование и разархивирование.Файловыйменеджер. 
Поиск в файловой системе. 
Подготовкатекстов идемонстрационных материалов 
Текстовыедокументыиихструктурныеэлементы(страница,абзац,строка,слово,символ). 
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Текстовыйпроцессор–
инструментсоздания,редактированияиформатированиятекстов.Свойствастраницы, 
абзаца,символа.Стилевоеформатирование. 
Включениевтекстовыйдокументсписков,таблиц,играфическихобъектов.Включениевтексто
выйдокументдиаграмм,формул,нумерациистраниц,колонтитулов,ссылок и др. 
Историяизменений. 
Проверка правописания,словари. 
Инструментывводатекстасиспользованиемсканера,программраспознавания,расшифровкиу
стнойречи.Компьютерныйперевод. 
Понятиеосистеместандартовпоинформации,библиотечномуииздательскомуделу.Деловая

переписка,учебнаяпубликация,коллективнаяработа.Рефератианнотация. 
Подготовкакомпьютерныхпрезентаций.Включениевпрезентациюаудиовизуальныхобъекто
в. 
Знакомствосграфическимиредакторами.Операцииредактированияграфическихобъектов:из
менениеразмера,сжатиеизображения;обрезка,поворот,отражение,работасобластями(выделе
ние,копирование,заливкацветом),коррекцияцвета,яркостииконтрастности.Знакомствособр

аботкойфотографий.Геометрическиеистилевыепреобразования. 
Вводизображенийсиспользованиемразличныхцифровыхустройств(цифровыхфотоаппарато
в и микроскопов,видеокамер,сканерови т. д.). 
Средствакомпьютерногопроектирования.Чертежииработасними.Базовыеоперации:выде

ление,объединение,геометрическиепреобразованияфрагментовикомпонентов. Диаграммы, 

планы, карты. 
Электронные(динамические) таблицы 
Электронные(динамические)таблицы.Формулысиспользованиемабсолютной,относительно
йисмешаннойадресации;преобразованиеформулприкопировании.Выделениедиапазонатабл
ицыиупорядочивание(сортировка)егоэлементов;построениеграфиков и диаграмм. 
 
 
Базы данных.Поискинформации 
Базыданных.Таблица какпредставление отношения. Поиск данныхвготовой базе. 
Связи между таблицами. 
ПоискинформациивсетиИнтернет.Средстваиметодикапоискаинформации.Построениезапро
сов;браузеры.Компьютерныеэнциклопедииисловари.Компьютерныекарты 
идругиесправочныесистемы.Поисковые машины. 
Работавинформационномпространстве.Информационнокоммуникационныетехнолог
ии 
Компьютерныесети.Интернет.АдресациявсетиИнтернет.Доменнаясистемаимен.Сайт.Сетев
оехранениеданных.Большиеданныевприродеитехнике(геномныеданные,результатыфизиче

скихэкспериментов,Интернетанные,вчастности,данныесоциальных сетей). Технологии их 

обработки и хранения. 
ВидыдеятельностивсетиИнтернет.Интернетервисы:почтоваяслужба;справочныеслужбы(ка
рты,расписанияит.п.),поисковыеслужбы,службыобновленияпрограммногообеспечения и 
др. 
Компьютерныевирусыи другиевредоносныепрограммы;защита от них. 
Приемы,повышающиебезопасностьработывсетиИнтернет.Проблемаподлинностиполученно

йинформации.Электроннаяподпись,сертифицированныесайтыидокументы.Методыиндив
идуальногоиколлективногоразмещенияновойинформациивсетиИнтернет.Взаимодействиен
аосновекомпьютерныхсетей:электроннаяпочта,чат,форум,телеконференцияи др. 
Гигиенические,эргономическиеитехническиеусловияэксплуатациисредствИКТ.Экономиче
ские,правовыеиэтическиеаспектыихиспользования.Личнаяинформация,средстваее 
защиты.Организация личногоинформационногопространства. 
ОсновныеэтапыитенденцииразвитияИКТ.СтандартывсфереинформатикииИКТ.Стандарти

зацияистандартывсфереинформатикииИКТдокомпьютернойэры(записьчисел,алфавитов

национальныхязыковидр.)икомпьютернойэры(языкипрограммирования, адресациявсети 
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Интернет идр.). 

2.2.2.9. ФИЗИКА 
Физическоеобразованиевосновнойшколедолжнообеспечитьформированиеуобучающихсяп
редставленийонаучнойкартинемира–
важногоресурсанаучнотехническогопрогресса,ознакомлениеобучающихсясфизическимииа
строномическимиявлениями,основнымипринципамиработымеханизмов,высокотехнологич
ныхустройствиприборов,развитиекомпетенцийврешенииинженерноехническихинаучноисс
ледовательскихзадач. 
Освоениеучебногопредмета«Физика»направленонаразвитиеуобучающихсяпредставленийо
строении,свойствах,законахсуществованияидвиженияматерии,наосвоениеобучающимисяо
бщихзаконовизакономерностейприродныхявлений,созданиеусловийдляформированияинте
ллектуальных,творческих,гражданских,коммуникационных,информационныхкомпетенций
.Обучающиесяовладеютнаучнымиметодамирешенияразличныхтеоретическихипрактически
хзадач,умениямиформулироватьгипотезы,конструировать,проводитьэксперименты,оценив
атьианализироватьполученныерезультаты,сопоставлятьихс объективными реалиями 
жизни. 
Учебныйпредмет«Физика»способствуетформированиюуобучающихсяуменийбезопасноисп
ользоватьлабораторноеоборудование,проводитьестественноаучныеисследованияиэксперим
енты,анализироватьполученныерезультаты,представлятьинаучно 
аргументироватьполученныевыводы. 
Изучениепредмета«Физика»вчастиформированияуобучающихсянаучногомировоззрения,ос
военияобщенаучныхметодов(наблюдение,измерение,эксперимент,моделирование),освоени
япрактическогоприменениянаучныхзнанийфизикивжизниоснованонамежпредметныхсвязя
хспредметами:«Математика»,«Информатика»,«Химия», 
«Биология»,«География»,«Экология»,«Основыбезопасностижизнедеятельности»,«История 
России.Всеобщаяистория»,«Литература»и др. 
 
Физика и физические методыизученияприроды 
Физика–наукаоприроде.Физическиетелаиявления.Наблюдениеи 
описаниефизическихявлений.Физическийэксперимент.Моделированиеявленийиобъектовп
рироды. 
Физическиевеличиныиихизмерение.Точностьипогрешностьизмерений.Международнаясист
ема единиц. 
Физическиезаконыизакономерности.Физикаитехника.Научныйметодпознания. Рольфизики 
в формированииестественнонаучнойграмотности. 
Механические явления 
Механическоедвижение.Материальнаяточкакакмодельфизическоготела.Относительностьм
еханическогодвижения.Системаотсчета.Физическиевеличины,необходимыедляописаниядв
иженияивзаимосвязьмеждуними(путь,перемещение,скорость,ускорение,времядвижения).Р
авномерноеиравноускоренноепрямолинейноедвижение.Равномерноедвижениепоокружнос
ти.ПервыйзаконНьютонаиинерция.Массатела.Плотностьвещества.Сила.Единицысилы.Вто
ройзаконНьютона.ТретийзаконНьютона.Свободноепадениетел.Силатяжести.Законвсемирн
оготяготения.Силаупругости.ЗаконГука.Вестела.Невесомость.Связьмеждусилойтяжестиим
ассойтела.Динамометр.Равнодействующаясила.Силатрения.Трениескольжения.Трениепоко
я.Трениевприродеи технике. 
Импульс.Законсохраненияимпульса.Реактивноедвижение.Механическаяработа.Мощность.
Энергия.Потенциальнаяикинетическаяэнергия.Превращениеодноговидамеханическойэнер
гиив другой.Законсохраненияполноймеханическойэнергии. 
Простыемеханизмы.Условияравновесиятвердоготела,имеющегозакрепленнуюосьдвижения
.Моментсилы.Центртяжеститела.Рычаг.Равновесиесилнарычаге.Рычагивтехнике,бытуи
природе.Подвижныеинеподвижныеблоки.Равенствоработприиспользованиипростыхмехан
измов(«Золотоеправиломеханики»).Коэффициентполезного действия механизма. 
Давлениетвердыхтел.Единицыизмерениядавления.Способыизменениядавления.Давлениеж
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идкостейигазовЗаконПаскаля.Давлениежидкостинадноистенкисосуда.Сообщающиесясосу
ды.Весвоздуха.Атмосферноедавление.Измерениеатмосферногодавления.ОпытТорричелли.
Барометрнероид.Атмосферноедавлениенаразличныхвысотах.Гидравлическиемеханизмы(п
ресс,насос).Давлениежидкостиигазанапогруженное в нихтело.Архимедовасила.Плавание 
тел и судовВоздухоплавание. 
Механическиеколебания.Период,частота,амплитудаколебаний.Резонанс.Механическиевол
ныводнородныхсредах.Длинаволны.Звуккакмеханическаяволна.Громкость и высота тона 
звука. 
Тепловыеявления 
Строениевещества.Атомыимолекулы.Тепловоедвижениеатомовимолекул.Диффузиявгазах,
жидкостяхитвердыхтелах.Броуновскоедвижение.Взаимодействие(притяжениеиотталкиван
ие)молекул.Агрегатныесостояниявещества.Различиевстроениитвердыхтел, жидкостей и 
газов. 
Тепловоеравновесие.Температура.Связьтемпературысоскоростьюхаотическогодвиженияча
стиц.Внутренняяэнергия.Работаитеплопередачакакспособыизменениявнутреннейэнергиите
ла.Теплопроводность.Конвекция.Излучение.Примерытеплопередачивприродеи 
технике.Количествотеплоты.Удельнаятеплоемкость.Удельнаятеплота 
сгораниятоплива.Законсохраненияипревращенияэнергиивмеханическихитепловыхпроцесс
ах.Плавлениеиотвердеваниекристаллическихтел.Удельнаятеплотаплавления.Испарениеико
нденсация.Поглощениеэнергииприиспарениижидкостиивыделениеееприконденсациипара.
Кипение.Зависимостьтемпературыкипенияотдавления.Удельнаятеплотапарообразованияик
онденсации.Влажностьвоздуха.Работагазаприрасширении.Преобразованияэнергиивтеплов
ыхмашинах(пароваятурбина,двигательвнутреннегосгорания,реактивныйдвигатель).КПДте
пловоймашины.Экологическиепроблемы использованиятепловых машин. 
Электромагнитныеявления 
Электризацияфизическихтел.Взаимодействиезаряженныхтел.Двародаэлектрическихзарядо
в.Делимостьэлектрическогозаряда.Элементарныйэлектрическийзаряд.Законсохраненияэле
ктрическогозаряда.Проводники,полупроводникииизоляторыэлектричества.Электроскоп.Эл
ектрическоеполекакособыйвидматерии.Напряженностьэлектрическогополя.Действиеэлек
трическогополянаэлектрическиезаряды.Конденсатор. Энергияэлектрического 

поляконденсатора. 
Электрическийток.Источникиэлектрическоготока.Электрическаяцепьиеесоставныечасти.Н
аправлениеидействияэлектрическоготока.Носителиэлектрическихзарядоввметаллах.Силат
ока.Электрическоенапряжение.Электрическоесопротивлениепроводников.Единицысопрот
ивления. 
Зависимостьсилытокаотнапряжения.ЗаконОмадляучасткацепи.Удельноесопротивление.Ре
остаты.Последовательноесоединениепроводников.Параллельноесоединение проводников. 
Работаэлектрическогополяпоперемещениюэлектрическихзарядов.Мощностьэлектрическог
отока.Нагреваниепроводниковэлектрическимтоком.ЗаконДжоуляЛенца. 
Электрическиенагревательныеи осветительныеприборы.Короткое замыкание. 
Магнитноеполе.Индукциямагнитногополя.Магнитноеполетока.ОпытЭрстеда.Магнитноепо
лепостоянныхмагнитов.МагнитноеполеЗемли.Электромагнит.Магнитноеполекатушкисток
ом.Применениеэлектромагнитов.Действиемагнитногополянапроводникстокомидвижущую
сязаряженнуючастицу.СилаАмпераисилаЛоренца.Электродвигатель.Явление 
электромагнитнойиндукция. Опыты Фарадея. 
Электромагнитныеколебания.Колебательныйконтур.Электрогенератор.Переменныйток.

Трансформатор.Передачаэлектрическойэнергиинарасстояние.Электромагнитныеволныии
хсвойства.Принципырадиосвязиителевидения.Влияниеэлектромагнитных 

излученийнаживые организмы. 
Свет–
электромагнитнаяволна.Скоростьсвета.Источникисвета.Законпрямолинейногораспростран
ениесвета.Законотражениясвета.Плоскоезеркало.Законпреломлениясвета.Линзы.Фокусное
расстояниеиоптическаясилалинзы.Изображениепредметавзеркалеилинзе.Оптическиеприбо

ры.Глазкакоптическаясистема.Дисперсиясвета.Интерференцияи дифракция света. 
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Квантовыеявления 
Строениеатомов.Планетарнаямодельатома.Квантовыйхарактерпоглощенияииспусканиясве
та атомами. Линейчатыеспектры. 
Опыты Резерфорда. 
Составатомногоядра.Протон,нейтрониэлектрон.ЗаконЭйнштейнаопропорциональностимас
сыиэнергии.Дефектмассиэнергиясвязиатомныхядер.Радиоактивность.Периодполураспада
.Альфазлучение.Бетазлучение.Гаммазлучение.Ядерныереакции.ИсточникиэнергииСолнца
извезд.Ядернаяэнергетика.Экологическиепроблемыработыатомныхэлектростанций.Дози
метрия.Влияниерадиоактивныхизлучений на живые организмы. 
Строениеи эволюцияВселенной 
Геоцентрическаяигелиоцентрическаясистемымира.ФизическаяприроданебесныхтелСолнеч
нойсистемы.ПроисхождениеСолнечнойсистемы.ФизическаяприродаСолнцаизвезд.Строени
еВселенной.ЭволюцияВселенной.Гипотеза Большоговзрыва. 
Примерныетемы лабораторных ипрактических работ 
Лабораторныеработы(независимооттематическойпринадлежности)делятсяследующие 
типы: 
1. Проведение прямыхизмеренийфизическихвеличин 
2. Расчетпополученнымрезультатампрямыхизмеренийзависимогоотнихпараметра 
(косвенныеизмерения). 
3. Наблюдениеявленийипостановкаопытов(накачественномуровне)пообнаружению 
факторов, влияющихна протекание данныхявлений. 
4. Исследованиезависимостиоднойфизическойвеличиныотдругойспредставлением 
результатов ввидеграфикаилитаблицы. 
5. Проверказаданныхпредположений(прямыеизмеренияфизическихвеличинисравнени
е заданныхсоотношений междуними). 
6. Знакомство стехническимиустройствами и их конструирование. 
Любаярабочаяпрограммадолжнапредусматриватьвыполнениелабораторныхработвсехуказа
нныхтипов.Выбортематикиичислаработкаждоготипазависитотособенностейрабочейпрогра
ммы и УМК. 
Проведение прямыхизмеренийфизическихвеличин 
1. Измерение размеровтел. 
2. Измерение размеров малыхтел. 
3. Измерение массытела. 
4. Измерение объема тела. 
5. Измерение силы. 
6. Измерение временипроцесса,периода колебаний. 
7. Измерение температуры. 
8. Измерение давлениявоздуха в баллоне под поршнем. 
9. Измерение силы токаиегорегулирование. 
10. Измерение напряжения. 
11. Измерениеуглов падения и преломления. 
12. Измерение фокусногорасстояниялинзы. 
13. Измерение радиоактивногофона. 
Расчетпополученнымрезультатампрямыхизмеренийзависимогоотнихпараметра(косв
енныеизмерения) 
1. Измерение плотностивеществатвердого тела. 
2. Определение коэффициента тренияскольжения. 
3. Определение жесткостипружины. 
4. Определениевыталкивающейсилы,действующейнапогруженноевжидкость 
тело. 
 
5. Определение момента силы. 
6. Измерение скоростиравномерногодвижения. 
7. Измерение среднейскоростидвижения. 
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8. Измерениеускоренияравноускоренногодвижения. 
9. Определение работы и мощности. 
10. Определение частотыколебанийгрузанапружинеинити. 
11. Определение относительнойвлажности. 
12. Определение количестватеплоты. 
13. Определениеудельнойтеплоемкости. 
14. Измерение работы и мощностиэлектрическоготока. 
15. Измерение сопротивления. 
16. Определение оптическойсилылинзы. 
17. Исследованиезависимостивыталкивающейсилыотобъемапогруженнойчасти от 
плотностижидкости,ее независимости от плотностии массытела. 
18. Исследованиезависимостисилытренияотхарактераповерхности,еенезависимости от 
площади. 
Наблюдениеявленийипостановкаопытов(накачественномуровне)пообнаружению 
факторов,влияющих на протекание данных явлений 
1. Наблюдениезависимостипериодаколебанийгрузананитиотдлиныинезависимости от 
массы. 
Наблюдениезависимостипериодаколебанийгрузанапружинеотмассыижесткости. 
 
2. Наблюдение зависимостидавлениягаза от объема и температуры. 
3. Наблюдение зависимоститемпературыостывающей воды от времени. 
4. Исследование явлениявзаимодействиякатушки стокоми магнита. 
5. Исследование явленияэлектромагнитнойиндукции. 
6. Наблюдение явленияотражения и преломлениясвета. 
7. Наблюдение явлениядисперсии. 
Обнаружениезависимостисопротивленияпроводникаотегопараметровивещества. 
8. Исследованиезависимостивесателавжидкостиотобъемапогруженной 
части. 
 
Исследованиезависимостиоднойфизическойвеличиныотдругойспредставлением 
результатов ввидеграфикаилитаблицы. 
9. Исследование зависимостимассы от объема. 
10. Исследованиезависимостипутиотвремениприравноускоренномдвижениибезначальн
ойскорости. 
11. Исследованиезависимостискоростиотвремениипутиприравноускоренном движении. 
12. Исследование зависимостисилы трения отсилыдавления. 
13. Исследование зависимости деформациипружины от силы. 
14. Исследование зависимостипериода колебанийгруза нанити от длины. 
15. Исследованиезависимостипериодаколебанийгрузанапружинеотжесткости и массы. 
16. Исследование зависимостисилы тока черезпроводникотнапряжения. 
17. Исследование зависимостисилы тока через лампочкуот напряжения. 
18. Исследование зависимостиугла преломления отугла падения. 
Проверказаданныхпредположений(прямыеизмеренияфизическихвеличини 
сравнение заданныхсоотношениймежду ними). Проверкагипотез 
1. Проверкагипотезыолинейнойзависимостидлиныстолбикажидкостивтрубкеот 
температуры. 
2. Проверкагипотезыопрямойпропорциональностискоростиприравноускоренном 
движениипройденномупути. 
3. Проверкагипотезы:припоследовательновключенныхлампочкиипроводникаилидвухп
роводниковнапряженияскладыватьнельзя(можно). 
4. Проверка правила сложения токовнадвухпараллельно включенных резисторов. 
Знакомство стехническимиустройствами иих конструирование 
5. Конструирование наклоннойплоскости сзаданнымзначением КПД. 
6. Конструирование ареометраи испытание егоработы. 
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7. Сборка электрическойцепии измерение силы токав ее различныхучастках. 
8. Сборка электромагнитаи испытание егодействия. 
9. Изучение электрическогодвигателяпостоянного тока (на модели). 
10. Конструирование электродвигателя. 
11. Конструирование моделителескопа. 
12. Конструирование моделилодки с заданнойгрузоподъемностью. 
13. Оценка своегозрения иподбор очков. 
14. Конструирование простейшегогенератора. 
15. Изучение свойствизображения в линзах. 

2.2.2.10. БИОЛОГИЯ 
Биологическоеобразованиевосновнойшколедолжнообеспечитьформированиебиологическо
йиэкологическойграмотности,расширениепредставленийобуникальныхособенностяхживой
природы,еемногообразиииэволюции,человекекакбиосоциальномсуществе,развитиекомпете
нцийврешениипрактическихзадач,связанныхсживойприродой. 
Освоениеучебногопредмета«Биология»направленонаразвитиеуобучающихсяценностногоо
тношениякобъектамживойприроды,созданиеусловийдляформированияинтеллектуальных,г
ражданских,коммуникационных,информационныхкомпетенций.Обучающиесяовладеютнау
чнымиметодамирешенияразличныхтеоретическихипрактическихзадач,умениямиформулир
оватьгипотезы,конструировать,проводитьэксперименты,оцениватьианализироватьполучен
ныерезультаты,сопоставлятьихсобъективнымиреалиямижизни. 
Учебныйпредмет«Биология» 
способствуетформированиюуобучающихсяумениябезопасноиспользоватьлабораторноеобо
рудование,проводитьисследования,анализироватьполученныерезультаты,представлятьина
учноаргументироватьполученныевыводы. 
Изучениепредмета«Биология»вчастиформированияуобучающихсянаучногомировоззрения,
освоенияобщенаучныхметодов(наблюдение,измерение,эксперимент,моделирование),освое
нияпрактическогоприменениянаучныхзнанийоснованонамежпредметныхсвязяхспредметам
и:«Физика»,«Химия»,«География»,«Математика», 
«Экология»,«Основыбезопасностижизнедеятельности»,«ИсторияРоссии.Всеобщаяистория
»,«Русский язык»,«Литература»и др. 
Живыеорганизмы. 
Биология – наука о живых организмах. 
Биологиякакнаука.Методыизученияживыхорганизмов.Рольбиологиивпознанииокружающе
гомираипрактическойдеятельностилюдей.Соблюдениеправилповедениявокружающейсред
е.Бережноеотношениекприроде.Охранабиологическихобъектов.Правилаработывкабинетеб
иологии,сбиологическимиприборамииинструментами. 
Свойстваживыхорганизмов(структурированность,целостность,обменвеществ,движение,
размножение,развитие,раздражимость,приспособленность,наследственностьи 

изменчивость) их проявлениеурастений, животных, грибов и бактерий. 
Клеточное строение организмов. 
Клетка–
основастроенияижизнедеятельностиорганизмов.Историяизученияклетки.Методыизучения

клетки.Строениеижизнедеятельностьклетки.Бактериальнаяклетка.Животнаяклетка.Растите
льнаяклетка.Грибная клетка.Тканиорганизмов. 
Многообразие организмов. 
Клеточныеинеклеточныеформыжизни.Организм.Классификацияорганизмов.Принципыкла
ссификации.Одноклеточныеимногоклеточныеорганизмы.Основныецарстваживой 
природы. 
Среды жизни. 
Средаобитания.Факторысредыобитания.Местаобитания.Приспособленияорганизмовкжизн
ивназемнооздушнойсреде.Приспособленияорганизмовкжизнивводнойсреде.Приспособлен
ияорганизмовкжизнивпочвеннойсреде.Приспособленияорганизмов к жизни в 
организменнойсреде.Растительный и животный мир родного края. 
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Царство Растения. 
Многообразиеизначениерастенийвприродеижизничеловека.Общеезнакомствосцветковыми
растениями.Растительныетканииорганырастений.Вегетативныеигенеративныеорганы.Жиз
ненныеформырастений.Растение–
целостныйорганизм(биосистема).Условияобитаниярастений.Средыобитаниярастений.Сезо
нныеявлениявжизнирастений. 
Органы цветковогорастения. 
Семя.Строениесемени.Корень.Зоныкорня.Видыкорней.Корневыесистемы.Значениекорня.В
идоизменениякорней.Побег.Генеративныеи 
вегетативныепобеги.Строениепобега.Разнообразиеизначениепобегов.Видоизмененныепобе
ги.Почки.Вегетативныеигенеративныепочки.Строениелиста.Листорасположение.Жилкова
ниелиста.Стебель.Строениеизначениестебля.Строениеизначениецветка.Соцветия.Опылени
е.Видыопыления.Строениеизначениеплода.Многообразиеплодов.Распространениеплодов. 
Микроскопическое строение растений. 
Разнообразиерастительныхклеток.Тканирастений.Микроскопическоестроениекорня.Корне
войволосок.Микроскопическоестроениестебля.Микроскопическоестроение листа. 
Жизнедеятельностьцветковыхрастений. 
Процессыжизнедеятельностирастений.Обменвеществипревращениеэнергии:почвенноепита
ниеивоздушноепитание(фотосинтез),дыхание,удалениеконечныхпродуктовобменавеществ.
Транспортвеществ.Движения.Рост,развитиеиразмножениерастений.Половоеразмножениер
астений.Оплодотворениеуцветковыхрастений.Вегетативноеразмножениерастений.Прием
ывыращиванияиразмножениярастенийиуходаза ними.Космическая роль зеленыхрастений. 
Многообразиерастений. 
Классификациярастений.Водоросли–
низшиерастения.Многообразиеводорослей.Высшиеспоровыерастения(мхи,папоротники,хв
ощи,плауны),отличительныеособенностиимногообразие.ОтделГолосеменные,отличительн
ыеособенностиимногообразие.ОтделПокрытосеменные(Цветковые),отличительныеособен
ности.КлассыОднодольныеиДвудольные.Многообразиецветковыхрастений.Мерыпрофила
ктикизаболеваний,вызываемыхрастениями. 
ЦарствоБактерии. 
Бактерии,ихстроениеижизнедеятельность.Рольбактерийвприроде,жизничеловека.Мерыпро
филактикизаболеваний,вызываемыхбактериями.ЗначениеработР.Кохаи Л. Пастера. 
Царство Грибы. 
Отличительныеособенностигрибов.Многообразиегрибов.Рольгрибоввприроде,жизничелов
ека.Грибыаразиты.Съедобныеиядовитыегрибы.Перваяпомощьприотравлениигрибами.Мер
ыпрофилактикизаболеваний,вызываемыхгрибами.Лишайники,ихроль в природеи 
жизничеловека. 
ЦарствоЖивотные. 
Общеезнакомствосживотными.Животныеткани,органыисистемыоргановживотных.Органи

змживотногокакбиосистема.Многообразиеиклассификацияживотных.Средыобитанияжив
отных.Сезонныеявлениявжизниживотных.Поведениеживотных(раздражимость,рефлексыи
инстинкты).Разнообразиеотношенийживотныхвприроде.Значение животныхв природе и 
жизничеловека. 
Одноклеточныеживотные, илиПростейшие. 
Общаяхарактеристикапростейших.Происхождениепростейших.Значениепростейшихвприр
одеижизничеловека.Путизаражениячеловекаиживотныхпаразитическимипростейшими.Ме
рыпрофилактикизаболеваний,вызываемыходноклеточнымиживотными. 
ТипКишечнополостные. 
Многоклеточныеживотные.ОбщаяхарактеристикатипаКишечнополостные.Регенерация.Пр

оисхождениекишечнополостных.Значениекишечнополостныхвприродеижизничеловека. 
Типы червей. 
ТипПлоскиечерви,общаяхарактеристика.ТипКруглыечерви,общаяхарактеристика.ТипКоль
чатыечерви,общаяхарактеристика.Паразитическиеплоскиеикруглыечерви.Путизараженияч
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еловекаиживотныхпаразитическимичервями.Мерыпрофилактикизаражения.Значение 
дождевыхчервей в почвообразовании.Происхождение червей. 
 

Тип Моллюски. 
Общаяхарактеристика 
типаМоллюски.Многообразиемоллюсков.Происхождениемоллюсков иихзначение в 
природеи жизничеловека. 
Тип Членистоногие. 
ОбщаяхарактеристикатипаЧленистоногие.Средыжизни.Происхождениечленистоногих. 
Охрана членистоногих. 
КлассРакообразные.Особенностистроенияижизнедеятельностиракообразных,их значение в 
природе и жизничеловека. 
КлассПаукообразные.Особенностистроения 
ижизнедеятельностипаукообразных,ихзначениевприродеижизничеловека.Клещи–
переносчикивозбудителейзаболеванийживотныхи человека.Мерыпрофилактики. 
КлассНасекомые.Особенностистроенияижизнедеятельностинасекомых.Поведениенасеком
ых,инстинкты.Значениенасекомыхвприродеи 
сельскохозяйственнойдеятельностичеловека.Насекомые–
вредители.Мерыпосокращениючисленностинасекомыхредителей.Насекомые,снижающиеч

исленностьвредителейрастений.Насекомые–
переносчикивозбудителейипаразитычеловекаидомашнихживотных.Одомашненныенасеко
мые:медоноснаяпчела и тутовыйшелкопряд. 
Тип Хордовые. 
ОбщаяхарактеристикатипаХордовых.ПодтипБесчерепные.Ланцетник.ПодтипЧерепные,ил
иПозвоночные.ОбщаяхарактеристиканадклассаРыбы.Местаобитанияивнешнеестроениеры
б.Особенностивнутреннегостроенияипроцессовжизнедеятельностиурыбвсвязисводнымобр
азомжизни.Размножениеиразвитиеимиграциярыбвприроде.Основныесистематическиегруп
пырыб.Значениерыбвприродеижизничеловека.Рыбоводство и охрана рыбныхзапасов. 
КлассЗемноводные.ОбщаяхарактеристикаклассаЗемноводные.Местаобитания 
ираспространениеземноводных.Особенностивнешнегостроениявсвязисобразомжизни.Внут
реннеестроениеземноводных.Размножениеиразвитиеземноводных.Происхождениеземново

дных.Многообразиесовременныхземноводныхиихохрана.Значениеземноводныхв природе 
и жизничеловека. 
КлассПресмыкающиеся.ОбщаяхарактеристикаклассаПресмыкающиеся.Местаобитания,осо
бенностивнешнегоивнутреннегостроенияпресмыкающихся.Размножениепресмыкающихся.
Происхождениеимногообразиедревнихпресмыкающихся.Значениепресмыкающихся в 
природе и жизничеловека. 
КлассПтицы.ОбщаяхарактеристикаклассаПтицы.Местаобитанияиособенностивнешнегостр
оенияптиц.Особенностивнутреннегостроенияижизнедеятельностиптиц.Размножениеиразви
тиептиц.Сезонныеявлениявжизниптиц.Экологическиегруппыптиц.Происхождениептиц.Зна
чениептицвприродеижизничеловека.Охранаптиц.Птицеводство.Домашние птицы, 

приемывыращиванияи ухода за птицами. 
КлассМлекопитающие.ОбщаяхарактеристикаклассаМлекопитающие.Средыжизнимлекопи
тающих.Особенностивнешнегостроения,скелетаимускулатурымлекопитающих.Органыпол
оститела.Нервнаясистемаиповедениемлекопитающих,рассудочноеповедение.Размножениеи
развитиемлекопитающих.Происхождениемлекопитающих.Многообразиемлекопитающих.
Млекопитающие–переносчикивозбудителей 
опасныхзаболеваний.Мерыборьбысгрызунами.Мерыпредосторожностииперваяпомощьпри
укусахживотных.Экологическиегруппымлекопитающих.Сезонныеявлениявжизнимлекопит
ающих.Происхождениеизначениемлекопитающих.Охранамлекопитающих.Важнейшиепор
одыдомашнихмлекопитающих.Приемывыращиванияиуходаза 
домашнимимлекопитающими.Многообразие птиц и млекопитающих родного края. 
Человек и егоздоровье. 
Введение в науки о человеке. 
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Значениезнанийобособенностяхстроенияижизнедеятельностиорганизмачеловекадлясамопо
знанияисохраненияздоровья. Комплекснаук,изучающихорганизм 
человека.Научныеметодыизучениячеловеческогоорганизма(наблюдение,измерение,экспер
имент).Месточеловекавсистемеживотногомира.Сходстваиотличиячеловекаиживотных.Осо
бенностичеловекакаксоциальногосущества.Происхождениесовременногочеловека. Расы. 
Общиесвойстваорганизмачеловека. 
Клетка–
основастроения,жизнедеятельностииразвитияорганизмов.Строение,химическийсостав,жиз
ненныесвойстваклетки.Ткани,органыисистемыоргановорганизмачеловека,ихстроениеифун
кции.Организмчеловекакакбиосистема.Внутренняясреда организма 
(кровь,лимфа,тканеваяжидкость). 
Нейрогуморальная регуляцияфункцийорганизма. 
Регуляцияфункцийорганизма,способырегуляции.Механизмырегуляциифункций. 
 
Нервнаясистема:центральнаяипериферическая,соматическаяивегетативная. 
Нейроны,нервы,нервныеузлы.Рефлекторныйпринципработынервнойсистемы.Рефлекторна
ядуга.Спинноймозг.Головноймозг.Большиеполушарияголовногомозга.Особенностиразвит

ияголовногомозгачеловекаиегофункциональнаяасимметрия.Нарушения 
деятельностинервнойсистемы и ихпредупреждение. 
Железыиихклассификация.Эндокриннаясистема.Гормоны,ихрольврегуляциифизиологичес
кихфункцийорганизма.Железывнутреннейсекреции:гипофиз,эпифиз,щитовиднаяжелеза,на
дпочечники.Железысмешаннойсекреции:поджелудочнаяиполовые 
железы.Регуляцияфункцийэндокринных желез. 
Опора идвижение. 
Опорновигательнаясистема:строение,функции.Кость:химическийсостав,строение,рост.Сое
динениекостей.Скелетчеловека.Особенностискелетачеловека,связанныеспрямохождением
итрудовойдеятельностью.Влияниефакторовокружающейсредыиобразажизнинаразвитиеске
лета.Мышцыиихфункции.Значениефизическихупражненийдляправильногоформированияс
келетаимышц.Гиподинамия.Профилактика 
травматизма.Перваяпомощьпритравмахопорновигательногоаппарата. 
Кровь икровообращение. 
Функциикровиилимфы.Поддержаниепостоянствавнутреннейсреды.Гомеостаз.Составкров
и.Форменныеэлементыкрови:эритроциты,лейкоциты,тромбоциты.Группыкрови.Резусактор
.Переливаниекрови.Свертываниекрови.Иммунитет.Факторы,влияющиенаиммунитет.Значе

ниеработЛ.ПастераиИ.И.Мечниковавобластииммунитета.Рольпрививоквборьбесинфекц
ионнымизаболеваниями.Кровеноснаяилимфатическаясистемы:строение,функции.Строение
сосудов.Движениекровипососудам.Строениеиработасердца.Сердечныйцикл.Пульс.Давлен
иекрови.Движениелимфыпососудам.Гигиенасердечноосудистойсистемы.Профилактикасер
дечноосудистыхзаболеваний.Видыкровотечений,приемыоказанияпервойпомощиприкровот
ечениях. 
Дыхание. 
Дыхательнаясистема:строениеифункции.Этапыдыхания.Легочныеобъемы.Газообменвлегк
ихитканях.Регуляциядыхания.Гигиенадыхания.Вредтабакокурения.Предупреждениераспр
остраненияинфекционныхзаболеванийисоблюдениемерпрофилактикидлязащитысобственн
огоорганизма.Перваяпомощьприостановкедыхания,спасенииутопающего,отравленииугарн
ымгазом. 
Пищеварение. 
Питание.Пищеварение.Пищеварительнаясистема:строениеифункции.Ферменты,рольферме
нтоввпищеварении.Обработкапищивротовойполости.Зубыиуходзаними.Слюнаислюнныеж
елезы.Глотание.Пищеварениевжелудке.Желудочныйсок.Аппетит.Пищеварениевтонкомки
шечнике.Рольпеченииподжелудочнойжелезывпищеварении.Всасываниепитательныхвещес
тв.Особенностипищеварениявтолстомкишечнике.ВкладПавловаИ. 
П.визучениепищеварения.Гигиенапитания,предотвращение 
желудочноишечныхзаболеваний. 
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Обменвеществ и энергии. 
Обменвеществипревращениеэнергии.Двестороныобменавеществиэнергии.Обменорганичес
кихинеорганическихвеществ.Витамины.Проявлениегиповитаминозовиавитаминозов,имер
ыихпредупреждения.Энергетическийобменипитание.Пищевыерационы.Нормыпитания.Рег
уляцияобмена веществ. 
Поддержаниетемпературытела.Терморегуляцияприразныхусловияхсреды.Покровытела.Ухо
дзакожей,волосами,ногтями.Ролькоживпроцессахтерморегуляции.Приемыоказанияпервой
помощипритравмах,ожогах,обмороженияхиихпрофилактика. 
Выделение. 
Мочевыделительнаясистема:строениеифункции.Процессобразованияивыделениямочи,егор
егуляция.Заболеванияоргановмочевыделительнойсистемыимерыихпредупреждения. 
Размножение и развитие. 
Половаясистема:строениеифункции.Оплодотворениеивнутриутробноеразвитие.Роды.Рост
иразвитиеребенка.Половоесозревание.Наследованиепризнаковучеловека.Наследственныеб
олезни,ихпричиныипредупреждение.Рольгенетическихзнанийвпланированиисемьи.Забота
орепродуктивномздоровье.Инфекции,передающиесяполовымпутем и 
ихпрофилактика.ВИЧ,профилактика СПИДа. 
Сенсорныесистемы(анализаторы). 
Органычувствиихзначениевжизничеловека.Сенсорныесистемы,ихстроениеифункции.Глази
зрение.Оптическаясистемаглаза.Сетчатка.Зрительныерецепторы:палочкииколбочки.Наруш
ениязренияиихпредупреждение.Ухоислух.Строениеифункцииорганаслуха.Гигиенаслуха.О
рганыравновесия,мышечногочувства,осязания,обонянияивкуса.Взаимодействиесенсорныхс
истем.Влияниеэкологическихфакторовна органычувств. 
Высшая нервная деятельность. 
Высшаянервнаядеятельностьчеловека,работыИ. М.Сеченова,И. П.Павлова,А.А. 

УхтомскогоиП.К.Анохина.Безусловныеиусловныерефлексы,ихзначение.Познавательнаяде
ятельностьмозга.Эмоции,память,мышление,речь.Сонибодрствование.Значениесна.Предупр
еждениенарушенийсна.Особенностипсихикичеловека:осмысленностьвосприятия,словесно
огическоемышление,способностькнакоплениюипередачеиз 
поколениявпоколениеинформации.Индивидуальныеособенности 
личности:способности,темперамент,характер,одаренность.Психологияиповедениечеловека.
Целиимотивыдеятельности.Значениеинтеллектуальных,творческихиэстетическихпотреб

ностей.Роль обучения и воспитания в развитиипсихикии поведениячеловека. 
Здоровье человека иего охрана. 
Здоровьечеловека.Соблюдениесанитарноигиеническихнормиправилздоровогообразажизни
.Укреплениездоровья:аутотренинг,закаливание,двигательнаяактивность,сбалансированное
питание.Влияниефизическихупражненийнаорганыисистемыорганов.Защитнориспособител
ьныереакцииорганизма.Факторы,нарушающиездоровье(гиподинамия,курение,употреблени
еалкоголя,несбалансированноепитание,стресс).Культура отношения к 
собственномуздоровью и здоровьюокружающих. 
Человекиокружающаясреда.Значениеокружающейсредыкак 

источникавеществиэнергии.Социальнаяиприроднаясреда,адаптациикним.Краткаяхаракт

еристикаосновныхформтруда.Рациональнаяорганизациятрудаиотдыха.Соблюдениеправ
илповедениявокружающейсреде,вопасныхичрезвычайныхситуациях,какосновабезопасност
исобственнойжизни.Зависимостьздоровьячеловекаотсостоянияокружающейсреды. 
Общие биологическиезакономерности.Биологиякакнаука. 
Научныеметодыизучения,применяемыевбиологии:наблюдение,описание,эксперимент.Гип
отеза,модель,теория,ихзначениеииспользованиевповседневнойжизни.Биологическиенауки.
Рольбиологиивформированииестественноаучнойкартинымира.Основныепризнакиживого.
Уровниорганизацииживойприроды.Живыеприродныеобъекты как 

система.Классификация живыхприродных объектов. 
Клетка. 
Клеточнаятеория.Клеточноестроениеорганизмовкакдоказательствоихродства,единстважив
ойприроды.Строениеклетки:клеточнаяоболочка,плазматическаямембрана,цитоплазма,ядро
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,органоиды.Многообразиеклеток.Обменвеществипревращениеэнергиивклетке.Хромосомы
игены.Нарушениявстроенииифункционированииклеток 
–однаизпричинзаболеванияорганизма.Делениеклетки–основаразмножения,ростаиразвития 
организмов. 
Организм. 
Клеточныеинеклеточныеформыжизни.Вирусы.Одноклеточныеимногоклеточныеорганизм
ы.Особенностихимическогосоставаорганизмов:неорганическиеиорганическиевещества,ихр
ольворганизме.Обменвеществипревращенияэнергии–
признакживыхорганизмов.Питание,дыхание,транспортвеществ,удалениепродуктовобмен

а,координацияирегуляцияфункций,движениеиопораурастенийиживотных.Ростиразвитиео
рганизмов.Размножение.Бесполоеиполовоеразмножение.Половыеклетки.Оплодотворение.
Наследственностьиизменчивость–свойстваорганизмов.Наследственнаяи 
ненаследственнаяизменчивость.Приспособленностьорганизмов кусловиям среды. 
Вид. 
Вид,признакивида.Видкакосновнаясистематическаякатегорияживого.Популяциякакформас
уществованиявидавприроде.Популяциякакединицаэволюции.Ч.Дарвин–
основоположникученияобэволюции.Основныедвижущиесилыэволюциивприроде.Результа
тыэволюции:многообразиевидов,приспособленностьорганизмовксредеобитания.Усложнен

иерастенийиживотныхвпроцессеэволюции.Происхождениеосновныхсистематическихгруп

прастенийиживотных.Применениезнанийонаследственности,изменчивостииискусственно
мотборепривыведенииновыхпородживотных,сортоврастений и штаммов 
микроорганизмов. 
Экосистемы. 
Экология,экологическиефакторы,ихвлияниенаорганизмы.Экосистемнаяорганизацияживой
природы.Экосистема,ееосновныекомпоненты.Структураэкосистемы.Пищевыесвязивэкосис
теме.Взаимодействиепопуляцийразныхвидоввэкосистеме.Естественнаяэкосистема(биогеоц
еноз).Агроэкосистема(агроценоз)какискусственноесообществоорганизмов.Круговоротвещ

ествипотокэнергиивбиогеоценозах.Биосфера–глобальнаяэкосистема.В.И.Вернадский–
основоположникученияобиосфере.Структурабиосферы.Распространениеирольживоговеще
ствавбиосфере.Ноосфера.Краткаяисторияэволюциибиосферы.Значениеохраныбиосферыд
лясохраненияжизнинаЗемле.Биологическоеразнообразиекакосноваустойчивостибиосферы.
Современныеэкологическиепроблемы,ихвлияниенасобственнуюжизньижизньокружающих
людей.Последствиядеятельностичеловекавэкосистемах.Влияниесобственныхпоступковнаж
ивые организмы и экосистемы. 
Списоклабораторныхи практическихработпоразделу «Живыеорганизмы»: 
1. Изучениеустройстваувеличительныхприборов и правилработы сними; 
2. Приготовление микропрепарата кожицы чешуилука(мякотиплода томата); 
3. Изучение органов цветкового растения; 
4. Изучение строенияпозвоночногоживотного; 
5. Выявление передвижение воды и минеральных веществ в растении; 
6. Изучение строениясемяноднодольныхидвудольныхрастений; 
7. Изучение строенияводорослей; 
8. Изучение внешнего строения мхов (на местныхвидах); 
9. Изучение внешнего строения папоротника (хвоща); 
10. Изучение внешнего строенияхвои, шишеки семянголосеменныхрастений; 
11. Изучение внешнего строения покрытосеменныхрастений; 
12. Определение признаковкласса встроениирастений; 
13. Определениедородаиливиданесколькихтравянистыхрастенийодногодвух семейств; 
14. Изучение строенияплесневыхгрибов; 
15. Вегетативное размножение комнатныхрастений; 
16. Изучение строения и передвиженияодноклеточныхживотных; 
17. Изучениевнешнегостроениядождевогочервя,наблюдениезаегопередвижением и 

реакциями на раздражения; 
18. Изучение строенияраковинмоллюсков; 
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19. Изучение внешнего строения насекомого; 
20. Изучение типов развитиянасекомых; 
21. Изучение внешнего строения ипередвижениярыб; 
22. Изучение внешнего строения иперьевогопокроваптиц; 
23. Изучение внешнего строения, скелета и зубнойсистемымлекопитающих. 
Списокэкскурсийпоразделу «Живыеорганизмы»: 
1. Многообразие животных; 
2. Осенние (зимние,весенние)явления в жизнирастений и животных; 
3. Разнообразие и роль членистоногихвприродеродного края; 
4. Разнообразиептицимлекопитающихместностипроживания(экскурсиявприроду,зооп
арк илимузей). 
Списоклабораторныхипрактическихработпоразделу«Человекиегоздоровье»: 
 
1. Выявление особенностейстроенияклетокразных тканей; 
2. Изучение строенияголовного мозга; 
3. Выявление особенностей строенияпозвонков; 
4. Выявление нарушенияосанки иналичияплоскостопия; 
5. Сравнение микроскопическогостроения крови человека и лягушки; 
6. Подсчетпульса в разныхусловиях.Измерение артериальногодавления; 
7. Измерение жизненнойемкостилегких.Дыхательные движения. 
8. Изучение строения и работыоргана зрения. 
Списоклабораторныхипрактическихработпоразделу«Общебиологические 
закономерности»: 
Изучениеклетокитканейрастенийиживотныхнаготовыхмикропрепаратах; 
 
1. Выявление изменчивостиорганизмов; 
2. Выявлениеприспособленийуорганизмовксредеобитания(наконкретных 
примерах). 
Список экскурсийпоразделу«Общебиологические закономерности»: 
 
 
ка). 
1. Изучение и описание экосистемыКалининградской области. 
Многообразиеживыхорганизмов(напримерепаркаилиприродногоучаст 

2. Естественныйотбордвижущаясилаэволюции. 
 

2.2.2.11. ХИМИЯ 
Всистемеестественнонаучногообразованияхимиякакучебныйпредметзанимаетважноеместо
впознаниизаконовприроды,формированиинаучнойкартинымира,созданииосновыхимическ
ихзнаний,необходимыхдляповседневнойжизни,навыковздоровогоибезопасногодлячеловек
аиокружающейегосредыобразажизни,атакжеввоспитанииэкологическойкультуры. 
Успешностьизученияхимиисвязанасовладениемхимическимязыком,соблюдениемправилбе
зопаснойработыпривыполнениихимическогоэксперимента,осознаниеммногочисленныхсвя
зейхимии с другимипредметами школьного курса. 
Программавключаетвсебяосновынеорганическойиорганическойхимии.Главнойидеейпрогр
аммыявляетсясозданиебазовогокомплексаопорныхзнанийпохимии,выраженныхв 
форме,соответствующей возрастуобучающихся. 
Всодержанииданногокурсапредставленыосновополагающиехимическиетеоретическиезнан
ия,включающиеизучениесоставаистроениявеществ,зависимостиихсвойствотстроения,прог
нозированиесвойстввеществ,исследованиезакономерностейхимическихпревращенийипуте
йуправленияимивцеляхполучениявеществиматериалов. 
Теоретическуюосновуизучениянеорганическойхимиисоставляетатомномолекулярноеучени
е,ПериодическийзаконД.И.Менделееваскраткимисведениямиостроенииатома,видаххимиче
скойсвязи,закономерностяхпротеканияхимическихреакций. 
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Визучениикурсазначительнаярольотводитсяхимическомуэксперименту:проведениюпракти
ческихилабораторныхработ,описаниюрезультатовученическогоэксперимента,соблюдению
норми правилбезопаснойработы вхимическойлаборатории. 
Реализацияданнойпрограммывпроцессеобученияпозволитобучающимсяусвоитьключевыех
имическиекомпетенцииипонятьрольизначениехимиисредидругихнауко природе. 
Изучениепредмета«Химия»вчастиформированияуобучающихсянаучногомировоззрения,ос
военияобщенаучныхметодов(наблюдение,измерение,эксперимент,моделирование),освоени
япрактическогоприменениянаучныхзнаний 
основанонамежпредметныхсвязяхспредметами:«Биология»,«География»,«ИсторияРоссии.
Всеобщаяистория»,«Литература»,«Математика»,«Основыбезопасностижизнедеятельности
», 
«Русскийязык»,«Физика»,«Экология». 
Первоначальныехимические понятия 
Предметхимии.Телаивещества.Основныеметодыпознания:наблюдение,измерение,эксперим

ент.Физическиеихимическиеявления.Чистыевеществаисмеси.Способыразделениясмесей.А
том.Молекула.Химическийэлемент.Знакихимическихэлементов.Простыеисложныевеществ
а.Валентность.Законпостоянствасостававещества.Химическиеформулы.Индексы.Относи
тельнаяатомнаяимолекулярнаямассы.Массоваядоляхимическогоэлементавсоединении.Зако
нсохранениямассывеществ.Химическиеуравнения.Коэффициенты.Условияипризнакипроте
канияхимическихреакций.Моль–единица количествавещества. Молярная масса. 
Кислород. Водород 
Кислород–
химическийэлементипростоевещество.Озон.Составвоздуха.Физическиеихимическиесвойс
твакислорода.Получениеиприменениекислорода.Тепловойэффектхимическихреакций.Поня

тиеобэкзоиэндотермическихреакциях.Водород–
химическийэлементипростоевещество.Физическиеихимическиесвойстваводорода.Получен
иеводородавлаборатории.Получениеводородавпромышленности.Применение 
водорода.ЗаконАвогадро.Молярныйобъемгазов.Качественныереакциинагазообразныевеще
ства (кислород, водород). Объемные отношения газовприхимическихреакциях. 
Вода. Растворы 
Водавприроде.Круговоротводывприроде.Физическиеихимическиесвойстваводы.Растворы.Р
астворимостьвеществвводе.Концентрациярастворов.Массоваядолярастворенноговеществ
ав растворе. 
Основныеклассынеорганическихсоединений 
Оксиды.Классификация.Номенклатура.Физическиесвойстваоксидов.Химическиесвойствао
ксидов.Получениеиприменениеоксидов.Основания.Классификация.Номенклатура.Физическ

иесвойстваоснований.Получениеоснований.Химическиесвойстваоснований.Реакциянейтрал
изации.Кислоты.Классификация.Номенклатура.Физическиесвойствакислот.Получениеипри

менениекислот.Химическиесвойствакислот.Индикаторы.Изменениеокраскииндикатороввр
азличныхсредах.Соли.Классификация.Номенклатура.Физическиесвойствасолей.Получение

иприменениесолей.Химическиесвойствасолей.Генетическаясвязьмеждуклассаминеорганич
ескихсоединений.Проблемабезопасногоиспользованиявеществихимическихреакцийвповсед

невнойжизни.Токсичные, горючиеи взрывоопасные вещества. Бытоваяхимическая 

грамотность. 
Строениеатома.Периодическийзаконипериодическаясистемахимическихэлементов 
Д.И. Менделеева 
Строениеатома:ядро,энергетическийуровень.Составядраатома:протоны,нейтроны.Изот

опы.ПериодическийзаконД.И.Менделеева.ПериодическаясистемахимическихэлементовД.
И.Менделеева.Физическийсмыслатомного(порядкового)номерахимическогоэлемента,номе
рагруппыипериодапериодическойсистемы.Строениеэнергетическихуровнейатомовпервых2
0химическихэлементовпериодическойсистемыД.И.Менделеева.Закономерностиизменения
свойстватомовхимическихэлементовиихсоединенийнаосновеположениявпериодическойси
стемеД.И.Менделееваистроенияатома.Значение Периодическогозакона Д.И.Менделеева. 
Строение веществ.Химическаясвязь 
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Электроотрицательностьатомовхимическихэлементов.Ковалентнаяхимическаясвязь:неп
олярнаяиполярная.Понятиеоводороднойсвязииеевлияниинафизическиесвойствавеществна

примереводы.Ионнаясвязь.Металлическаясвязь.Типыкристаллическихрешеток(атомная,м

олекулярная,ионная,металлическая).Зависимостьфизическихсвойств веществ от типа 

кристаллической решетки. 
Химические реакции 
Понятиеоскоростихимическойреакции.Факторы,влияющиенаскоростьхимическойреакции

.Понятиеокатализаторе.Классификацияхимическихреакцийпоразличнымпризнакам:числ
уисоставуисходныхиполученныхвеществ;изменениюстепенейокисленияатомовхимических
элементов;поглощениюиливыделениюэнергии.Электролитическаядиссоциация.Электролит
ыинеэлектролиты.Ионы.Катионыианионы.Реакцииионногообмена.Условияпротеканияреак
цийионногообмена.Электролитическаядиссоциациякислот,щелочейисолей.Степеньокислен
ия.Определениестепениокисленияатомовхимическихэлементоввсоединениях.Окислитель.В
осстановитель.Сущностьокислительноосстановительныхреакций. 
НеметаллыIV– VIIгруппи их соединения 
ПоложениенеметалловвпериодическойсистемехимическихэлементовД.И.Менделеева.Общиесвой

стванеметаллов.Галогены:физическиеихимическиесвойства.Соединениягалогенов:хлороводород,х

лороводороднаякислотаиеесоли.Сера:физическиеихимическиесвойства.Соединениясеры:серовод

ород,сульфиды,оксидысеры.Серная,сернистаяисероводороднаякислотыиихсоли.Азот:физические

ихимическиесвойства.Аммиак.Солиаммония.Оксидыазота.Азотнаякислотаиеесоли.Фосфор:физиче

скиеихимическиесвойства.Соединенияфосфора:оксидфосфора(V),ортофосфорнаякислотаиеесоли.У

глерод:физическиеихимическиесвойства.Аллотропияуглерода:алмаз,графит,карбин,фуллерен

ы.Соединенияуглерода:оксидыуглерода(II)и(IV),угольнаякислота и ее соли.Кремний и 

егосоединения. 
Металлы и их соединения 
ПоложениеметалловвпериодическойсистемехимическихэлементовД.И.Менделеева.Метал

лывприродеиобщиеспособыихполучения.Общиефизическиесвойстваметаллов.Общиехимич
ескиесвойстваметаллов:реакцииснеметаллами,кислотами,солями.Электрохимическийрядна

пряженийметаллов.Щелочныеметаллыиихсоединения.Щелочноземельныеметаллыиихсое
динения.Алюминий.Амфотерностьоксидаигидроксидаалюминия.Железо.Соединенияжелез
аиихсвойства:оксиды,гидроксидыисолижелеза (IIиIII). 
Первоначальныесведения об органическихвеществах 
Первоначальные сведения о строенииорганическихвеществ. Углеводороды: 
метан,этан,этилен.Источникиуглеводородов:природныйгаз,нефть,уголь.Кислородсодержа
щиесоединения:спирты(метанол,этанол,глицерин),карбоновыекислоты(уксуснаякислота,а
миноуксуснаякислота,стеариноваяиолеиноваякислоты).Биологическиважныевещества:жир
ы,глюкоза,белки.Химическоезагрязнениеокружающейсредыиегопоследствия. 
Типы расчетныхзадач: 
1. Вычисление массовой доли химическогоэлемента по формулесоединения. 
Установлениепростейшейформулывеществапомассовымдолямхимическихэлементов. 
2. Вычисленияпохимическимуравнениямколичества,объема,массывеществапо 
количеству,объему,массе реагентов илипродуктовреакции. 
3. Расчетмассовой долирастворенноговещества в растворе. 
Примерныетемы практических работ: 
1. Лабораторноеоборудованиеиприемыобращениясним.Правилабезопасной работы 
вхимической лаборатории. 
2. Очистка загрязненнойповаренной соли. 
3. Признакипротеканияхимическихреакций. 
4. Получение кислорода иизучение егосвойств. 
5. Получение водородаи изучение егосвойств. 
6. Приготовлениерастворовсопределенноймассовойдолейрастворенноговещества. 
7. Решениеэкспериментальныхзадачпотеме«Основныеклассынеорганическихсоединен
ий». 
8. Реакцииионногообмена. 
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9. Качественные реакции на ионы в растворе. 
10. Получение аммиака и изучение егосвойств. 
11. Получение углекислогогаза и изучение егосвойств. 
12. Решениеэкспериментальныхзадачпотеме«НеметаллыIV–VIIгруппиихсоединений». 
13. Решение экспериментальныхзадач по теме«Металлы и ихсоединения». 

2.2.2.12. ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕИСКУССТВО 
Программаучебногопредмета«Изобразительноеискусство»ориентировананаразвитиекомпе
тенций вобластиосвоениякультурногонаследия,уменияориентироватьсяв 
различныхсферахмировойхудожественнойкультуры, 
наформированиеуобучающихсяцелостныхпредставленийобисторическихтрадицияхиценно
стяхрусскойхудожественной культуры. 
Впрограммепредусмотренапрактическаяхудожественноворческаядеятельность,аналитичес
коевосприятиепроизведенийискусства.Программавключаетвсебяосновыразныхвидоввизуа
льноространственныхискусств–живописи,графики, 
скульптуры,дизайна,архитектуры,народногоидекоративнорикладногоискусства,театра, 
фотои киноискусства. 
Отличительнойособенностьюпрограммыявляетсяновыйвзгляднапредмет«Изобразительное
искусство»,сутькоторогозаключаетсявтом,чтоискусствовнемрассматриваетсякакособаядух
овнаясфера,концентрирующаявсебеколоссальныйэстетический,художественныйинравстве
нныймировойопыт.Какцелостность,состоящаяизнародногоискусстваипрофессиональноудо
жественного,проявляющихсяиживущихпосвоим законам и находящихсяв постоянном 
взаимодействии. 
Впрограммувключеныследующиеосновныевидыхудожественноворческойдеятельности: 
• ценностнориентационная и коммуникативнаядеятельность; 
• изобразительнаядеятельность(основыхудожественногоизображения); 
• декоративнорикладнаядеятельность(основынародногоидекоративноприкладногоиск
усства); 
художественноонструкторскаядеятельность(элементыдизайнаиархитектуры); 
 
• художественноворческаядеятельность на основесинтеза искусств.Связующим 
звеном предмета«Изобразительногоискусства»сдругими предметами 
являетсяхудожественныйобраз,созданныйсредствамиразныхвидовискусстваисоздаваемыйо
бучающимися в различныхвидах художественнойдеятельности. 
Изучениепредмета«Изобразительноеискусство»построенонаосвоенииобщенаучныхметодо
в(наблюдение,измерение,моделирование),освоениипрактическогоприменениязнанийиосно
ванонамежпредметныхсвязяхспредметами:«ИсторияРоссии.Всеобщаяистория»,«Общество
знание»,«География»,«Математика»,«Технология». 
 
Связующим звеном предмета«Изобразительногоискусства»сдругими 
предметамиявляетсяхудожественныйобраз,созданныйсредствамиразныхвидовискусстваисо
здаваемыйобучающимися в различныхвидах художественнойдеятельности. 
Изучениепредмета«Изобразительноеискусство»построенонаосвоенииобщенаучныхметодо
в(наблюдение,измерение,эксперимент,моделирование),освоениипрактическогоприменения
знанийиоснованонамежпредметныхсвязяхспредметами:«ИсторияРоссии.Всеобщаяистория
»,«Обществознание»,«География»,«Математика»,«Технология». 
Народноехудожественноетворчество–неиссякаемыйисточниксамобытнойкрасоты 
Солярныезнаки(декоративноеизображениеиихусловноимволическийхарактер).Древниеобр
азывнародномтворчестве.Русскаяизба:единствоконструкцииидекора.Крестьянскийдомкако
тражениеукладакрестьянскойжизниипамятникархитектуры.Орнаменткакосновадекоративн
огоукрашения.Праздничныйнародныйкостюм–
целостныйхудожественныйобраз.Обрядовыедействиянародногопраздника,ихсимволическо
езначение.Различиенациональныхособенностейрусскогоорнаментаиорнаментовдругихнаро
довРоссии.Древниеобразывнародныхигрушках(Дымковскаяигрушка,Филимоновскаяигру
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шка).Композиционное,стилевоеицветовоеединствовизделияхнародныхпромыслов(искусст
воГжели,Городецкаяроспись,Хохлома,Жостово,росписьпометаллу,щепа,росписьполубуиде
реву,тиснениеирезьбапобересте).Связьвременвнародном искусстве. 
Виды изобразительногоискусства и основы образного языка 
Пространственныеискусства.Художественныематериалы.Жанрывизобразительномискусст
ве.Выразительныевозможностиизобразительногоискусства.Языкисмысл.Рисунок–
основаизобразительноготворчества.Художественныйобраз.Стилевоеединство.Линия,пятно
.Ритм.Цвет.Основыцветоведения.Композиция.Натюрморт.Понятиеформы.Геометрические
тела:куб,шар,цилиндр,конус,призма.Многообразиеформокружающегомира.Изображениеоб
ъеманаплоскости.Освещение.Светитень.Натюрмортвграфике.Цветвнатюрморте.Пейзаж.Пр
авилапостроенияперспективы.Воздушнаяперспектива.Пейзажнастроения.Природаихудожн
ик.Пейзажвживописихудожников–импрессионистов(К.Моне, А. Сислей).Пейзаж в 
графике.Работа на пленэре. 
Понимание смысла деятельности художника 
Портрет.Конструкцияголовычеловекаиееосновныепропорции.Изображениеголовычеловек
авпространстве.Портретвскульптуре.Графическийпортретныйрисунок.Образныевозможно
стиосвещениявпортрете.Рольцветавпортрете.Великиепортретистыпрошлого(В.А.Тропини
н,И.Е.Репин,И.Н.Крамской,В.А.Серов).Портретвизобразительном искусствеXXвека (К.С. 
Петроводкин, П.Д.Корин). 
Изображениефигурычеловекаиобразчеловека.Изображениефигурычеловекависторииискус
ства (Леонардо да Винчи,МикеланджелоБуанаротти, 
О.Роден).Пропорцииистроениефигурычеловека.Лепкафигурычеловека.Набросокфигурыче
ловекаснатуры.Основыпредставленийовыражениивобразахискусстванравственногопоиска
человечества(В.М.Васнецов,М.В.Нестеров). 
Вечныетемы и великие исторические события вискусстве 
Сюжетисодержаниевкартине.Процессработынадтематическойкартиной.Библейскиесюжет
ывмировомизобразительномискусстве(ЛеонардодаВинчи,Рембрандт,МикеланджелоБуанар
отти,РафаэльСанти).Мифологическиетемывзарубежномискусстве(С.Боттичелли,Джорджо
не,РафаэльСанти).РусскаярелигиознаяживописьXIXвека(А.А.Иванов,И.Н.Крамской,В.Д.П
оленов).ТематическаякартинаврусскомискусствеXIXвека(К.П.Брюллов).Историческаяжив
описьхудожниковобъединения«Мирискусства»(А.Н.Бенуа,Е.Е.Лансере,Н.К.Рерих).Истори
ческиекартиныизжизнимоегогорода(историческийжанр).Праздникииповседневностьвизобр
азительномискусстве(бытовойжанр).ТемаВеликойОтечественнойвойнывмонументальноми
скусствеивживописи.Мемориальныеансамбли.МестоиролькартинывискусствеXXвека(Ю.И
.Пименов,Ф.П.Решетников,В.Н.Бакшеев,Т.Н.Яблонская).Искусствоиллюстрации(И.Я.Били
бин,В.А.Милашевский,В.А.Фаворский).Анималистическийжанр(В.А.Ватагин,Е.И.Чаруши
н).Образыживотныхвсовременныхпредметахдекоративнорикладногоискусства.Стилизация
изображенияживотных. 
Конструктивное искусство:архитектура идизайн 
Художественныйязыкконструктивныхискусств.Рольискусстваворганизациипредметно–
пространственнойсредыжизничеловека.Отплоскостногоизображениякобъемномумакету.Зд
аниекаксочетаниеразличныхобъемов.Понятиемодуля.Важнейшиеархитектурныеэлементыз
дания.Вещькаксочетаниеобъемовикакобразвремени.Единствохудожественногоифункциона
льноговвещи.Формаиматериал.Цветвархитектуреидизайне.Архитектурныйобразкакпоняти
еэпохи(Ш.Э.леКорбюзье).Тенденциииперспективыразвитиясовременнойархитектуры.Жил
оепространствогорода(город,микрорайон,улица).Природаиархитектура.Ландшафтныйдиза
йн.Основныешколысадовоарковогоискусства.РусскаяусадебнаякультураXVIIIXIXвеков.Ис
кусствофлористики.Проектированиепространственнойипредметнойсреды.Дизайнмоегосад
а.Историякостюма.Композиционноконструктивныепринципыдизайнаодежды. 
Изобразительное искусство и архитектураРоссииXI–XVIIвв. 
ХудожественнаякультураиискусствоДревнейРуси,еесимволичность,обращенностьквнутре
ннемумиручеловека.АрхитектураКиевскойРуси.Мозаика.Красотаисвоеобразиеархитектуры
ВладимироуздальскойРуси.АрхитектураВеликогоНовгорода.Образныймирдревнерусскойж
ивописи(АндрейРублев,ФеофанГрек,Дионисий).СоборыМосковскогоКремля.Шатроваяарх
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итектура(церковьВознесенияХристовавселеКоломенском,ХрамПокрованаРву).Изобразите
льноеискусство«бунташноговека»(парсуна).Московскоебарокко. 
Искусствополиграфии 
Спецификаизображениявполиграфии.Формыполиграфическойпродукции(книги,журналы,пл

акаты,афиши,открытки,буклеты).Типыизображениявполиграфии(графическое,живопис

ное,компьютерноефотографическое).Искусствошрифта.Композиционныеосновымакетир

ованиявграфическомдизайне.Проектированиеобложкикниги,рекламы, открытки, 

визитной карточки и др. 
Стили,направлениявидыижанрыврусскомизобразительномискусствеиархитектуре 

XVIIIXIX вв. 
КлассицизмврусскойпортретнойживописиXVIIIвека(И.П.Аргунов,Ф.С.Рокотов,Д.Г.Левицк

ий,В.Л.Боровиковский).АрхитектурныешедеврыстилябарокковСанктетербурге(В.В.Растр

елли,А.Ринальди).Классицизмврусскойархитектуре(В.И.Баженов,М.Ф.Казаков).Русскаякла

ссическаяскульптураXVIIIвека(Ф.И.Шубин,М.И.Козловский).Жанроваяживопись в 

произведенияхрусскиххудожниковXIXвека(П.А.Федотов).«Товариществопередвижников»(

И.Н.Крамской,В.Г.Перов,А.И.Куинджи).ТемарусскогораздольявпейзажнойживописиXIXве

ка(А.К.Саврасов,И.И.Шишкин,И.И.Левитан,В.Д.Поленов).Историческийжанр(В.И.Сурико

в).«Русскийстиль»вархитектуремодерна(ИсторическиймузейвМоскве,ХрамВоскресенияХр

истова(СпаснаКрови)вг.СанктПетербурге).Монументальнаяскульптуравторойполовины

XIXвека(М.О.Микешин,А.М. Опекушин, М.М.Антокольский). 
Взаимосвязьисторииискусства и историичеловечества 
ТрадициииноваторствовизобразительномискусствеXXвека(модерн,авангард,сюрреализм).

Модернврусскойархитектуре(Ф.Шехтель).Стильмодернвзарубежнойархитектуре(А.Гауд

и).Крупнейшиехудожественныемузеимираиихрольвкультуре(Прадо,Лувр,Дрезденскаягалер

ея).Российскиехудожественныемузеи(Русскиймузей,Эрмитаж,Третьяковскаягалерея,Муз

ейизобразительныхискусствимениА.С.Пушкина).Художественноворческиепроекты. 
Изображениевсинтетическихиэкранныхвидахискусстваихудожественнаяфотографи

я 
Рольизображениявсинтетическихискусствах.Театральноеискусствоихудожник.Сценогра

фия–

особыйвидхудожественноготворчества.Костюм,гримимаска.Театральныехудожникинач

алаXXвека(А.Я.Головин,А.Н.Бенуа,М.В.Добужинский).Опытхудожественноворческойдеят

ельности.Созданиехудожественногообразавискусствефотографии.Особенностихудожес

твеннойфотографии.Выразительныесредствафотографии(композиция,план,ракурс,свет,

ритмидр.).Изображениевфотографииивживописи.Изобразительнаяприродаэкранныхиску

сств.Спецификакиноизображения:кадримонтаж.Кинокомпозицияисредстваэмоциональн

ойвыразительностивфильме(ритм,свет,цвет,музыка,звук).Документальный,игровойиани

мационныйфильмы.Коллективныйпроцесстворчествавкино(сценарист,режиссер,операто

р,художник,актер).Мастерароссийскогокинематографа(С.М.Эйзенштейн,С.Ф.Бондарчук,

А.А.Тарковский,Н.С.Михалков).Телевизионноеизображение,егоособенностиивозможности

(видеосюжет,репортаж и др.).Художественноворческиепроекты. 

2.2.2.13. МУЗЫКА 
Овладениеосновамимузыкальныхзнанийвосновнойшколедолжнообеспечитьформирование
основмузыкальнойкультурыиграмотностикакчастиобщейидуховнойкультурышкольников,р
азвитиемузыкальныхспособностейобучающихся,атакжеспособностиксопереживаниюпроиз
ведениямискусствачерезразличныевидымузыкальнойдеятельности,овладениепрактическим
иумениямиинавыкамивразличныхвидахмузыкальноворческойдеятельности. 
Освоение предмета«Музыка»направленона: 

• приобщениешкольниковкмузыкекакэмоциональному,нравственноэстетическомуфен
омену,осознаниечерезмузыкужизненныхявлений,раскрывающихдуховный опыт 
поколений; 

• расширениемузыкальногоиобщегокультурногокругозорашкольников;воспитаниеих
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музыкальноговкуса,устойчивогоинтересакмузыкесвоегонародаидругихнародовмира,класси
ческомуи современномумузыкальномунаследию; 

• развитиетворческогопотенциала,ассоциативностимышления,воображения,позволяю
щихпроявитьтворческуюиндивидуальностьвразличныхвидахмузыкальнойдеятельности; 

• развитиеспособностикэстетическомуосвоениюмира,способностиоцениватьпроизвед
енияискусства по законам гармониии красоты; 

• овладениеосновамимузыкальнойграмотностивопоренаспособностьэмоциональногов
осприятиямузыкикакживогообразногоискусствавовзаимосвязисжизнью,наспециальнуютер
минологиюиключевыепонятиямузыкальногоискусства,элементарнуюнотнуюграмоту. 
Врамкахпродуктивноймузыкальноворческойдеятельностиучебныйпредмет 
«Музыка»способствуетформированиюуобучающихсяпотребностивобщениисмузыкойвход
едальнейшегодуховноравственногоразвития,социализации,самообразования,организациисо
держательногокультурногодосуганаосновеосознанияролимузыкив 
жизниотдельногочеловека и общества, в развитиимировойкультуры. 
Изучениепредмета«Музыка»вчастиформированияуобучающихсянаучногомировоззрения,о
своенияобщенаучныхметодов(наблюдение,измерение,эксперимент,моделирование),освоен
ияпрактическогоприменениянаучныхзнанийоснованонамежпредметныхсвязяхспредметами
:«Литература»,«Русскийязык»,«Изобразительноеискусство»,«ИсторияРоссии.Всеобщаяист
ория»,«География»,«Математика»и др. 
Программасодержитпереченьмузыкальныхпроизведений,используемыхдляобеспечениядос
тиженияобразовательныхрезультатов,повыборуобразовательнойорганизации.Поусмотрени
юучителямузыкальныйитеоретическийматериалразделов,связанныхснародныммузыкальны
мтворчеством,можетбытьдополненрегиональнонациональнымкомпонентом. 
 
Музыка как видискусства 
Интонациякакносительобразногосмысла.Многообразиеинтонационнобразныхпостроений.
Средствамузыкальнойвыразительностивсозданиимузыкальногообразаихарактерамузыки.Ра
знообразиевокальной,инструментальной,вокальноинструментальной,камерной,симфониче
скойитеатральноймузыки.Различныеформыпостроениямузыки(двухчастнаяитрехчастная,в
ариации,рондо,сонатносимфоническийцикл,сюита),ихвозможностиввоплощениииразвити
имузыкальныхобразов.Кругмузыкальныхобразов(лирические,драматические,героические,р
омантические,эпическиеидр.),ихвзаимосвязьиразвитие.Многообразиесвязеймузыкислитера
турой.Взаимодействиемузыкиилитературывмузыкальномтеатре.Программнаямузыка.Мног
ообразиесвязеймузыкисизобразительнымискусством.Портретвмузыкеиизобразительномис
кусстве.Картиныприродывмузыкеивизобразительномискусстве.Символика 
скульптуры,архитектуры,музыки. 
Народное музыкальное творчество 
Устноенародноемузыкальноетворчествовразвитииобщейкультурынарода.Характерныечерт
ырусскойнародноймузыки.Основныежанрырусскойнароднойвокальноймузыки.Различныеи

сполнительскиетипыхудожественногообщения(хоровое,соревновательное,сказительное).

МузыкальныйфольклорнародовРоссии.Знакомствосмузыкальнойкультурой,народныммузы
кальнымтворчествомсвоегорегиона.Истокииинтонационное своеобразие,музыкального 
фольклора разныхстран. 
Русскаямузыка отэпохисредневековья дорубежаXIXХ вв. 
Древнерусскаядуховнаямузыка.Знаменныйраспевкакосновадревнерусскойхрамовоймузыки.

ОсновныежанрыпрофессиональноймузыкиэпохиПросвещения:кант,хоровойконцерт,литур
гия.Формированиерусскойклассическоймузыкальнойшколы(М.И.Глинка).Обращениекомп
озиторовкнароднымистокампрофессиональноймузыки.Романтизмврусскоймузыке.Стилев
ыеособенностивтворчестверусскихкомпозиторов(М.И. Глинка, М.П.Мусоргский,
 А.П.Бородин, Н.А.Римскийорсаков,П.И. Чайковский,С.В. 
Рахманинов).Рольфольклоравстановлениипрофессиональногомузыкальногоискусства.Духо
внаямузыкарусскихкомпозиторов.Традициирусскоймузыкальнойклассики,стилевые 
чертырусскойклассическоймузыкальной школы. 
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Зарубежнаямузыкаот эпохисредневековья до рубежаXIХХ вв. 
Средневековаядуховнаямузыка:григорианскийхорал.Жанрызарубежнойдуховнойисветской
музыкивэпохиВозрожденияиБарокко(мадригал,мотет,фуга,месса,реквием,шансон).И.С.Бах
–выдающийсямузыкантэпохиБарокко.Венскаяклассическаяшкола(Й. 
Гайдн,В.Моцарт,Л.Бетховен).ТворчествокомпозиторовомантиковФ.Шопен,Ф. Лист,Р. 
Шуман,Ф.Шуберт,Э.Григ).ОперныйжанрвтворчествекомпозиторовXIXвека(Ж.Бизе,Дж.Ве
рди).Основныежанрысветскоймузыки(соната,симфония,камернонструментальнаяивокальн
аямузыка,опера,балет).РазвитиежанровсветскоймузыкиОсновныежанрысветскоймузыки
XIXвека(соната,симфония,камернонструментальнаяивокальнаямузыка,опера,балет).Разви

тиежанровсветскоймузыки(камернаяинструментальнаяивокальнаямузыка,концерт,симф

ония,опера,балет). 
Русская и зарубежнаямузыкальнаякультураXXв. 
Знакомствостворчествомвсемирноизвестныхотечественныхкомпозиторов(И.Ф. 
Стравинский,С.С.Прокофьев,Д.Д.Шостакович,Г.В.Свиридов,Р.Щедрин,А.И. 

Хачатурян,А.Г.Шнитке)изарубежныхкомпозиторовХХстолетия(К.Дебюсси,К. 

Орф,М.Равель,Б.Бриттен,А.Шенберг).Многообразиестилейвотечественнойизарубежнойму
зыкеХХвека(импрессионизм).Джаз:спиричуэл,блюз,симфоджаз–
наиболееяркиекомпозиторыиисполнители.Отечественныеизарубежныекомпозиторыпесенн
икиХХстолетия.Обобщенноепредставлениеосовременноймузыке,ееразнообразииихарактер
ныхпризнаках.Авторскаяпесня:прошлоеинастоящее.Рокузыкаиееотдельныенаправления(ро
кпера,роколл.).Мюзикл.Электроннаямузыка.Современныетехнологиизаписи и 
воспроизведениямузыки. 
Современнаямузыкальнаяжизнь 
ПанорамасовременноймузыкальнойжизнивРоссииизарубежом:концерты,конкурсыифестив
али(современнойиклассическоймузыки).Наследиевыдающихсяотечественных(Ф.И.Шаляп
ин,Д.Ф. Ойстрах,А.В.Свешников;Д.А.Хворостовский,А.Ю. 
Нетребко,В.Т.Спиваков,Н.Л.Луганский,Д.Л.Мацуевидр.)изарубежныхисполнителей(Э.Кар
узо,М.Каллас;Л.Паваротти,М.Кабалье,В. 
Клиберн,В.Кельмпффидр.)классическоймузыки.Современныевыдающиеся,композиторы,во
кальныеисполнителииинструментальныеколлективы.Всемирныецентрымузыкальнойкульт
урыимузыкальногообразования.Можетлисовременнаямузыкасчитатьсяклассической?Класс
ическаямузыка всовременных обработках. 
Значение музыки в жизничеловека 
Музыкальноеискусствокаквоплощениежизненнойкрасотыижизненнойправды.Стилькакотр
ажениемироощущениякомпозитора.Воздействиемузыкиначеловека,еерольвчеловеческомо
бществе.«Вечные»проблемыжизнивтворчествекомпозиторов.Своеобразиевидениякартины
миравнациональныхмузыкальныхкультурахВостокаиЗапада.Преобразующаясила 
музыкикак вида искусства. 
Переченьмузыкальныхпроизведений дляиспользования в обеспеченииобразовательных 

результатов по выборуобразовательнойорганизациидля использования в 
обеспеченииобразовательныхрезультатов 
1. Ч. Айвз.«Космическийпейзаж». 
2. Г. Аллегри.«Мизерере»(«Помилуй»). 
3. Американскийнародный блюз«РоллемПит»и«ГородНьюорк»(обр. 
Дж.Сильвермена,перевод С.Болотина). 
4. Л. Армстронг.«Блюз Западной окраины». 
5. Э. Артемьев.«Мозаика». 
6. И.Бах.Маленькаяпрелюдиядляорганасольминор(обр.дляфоД.Б. 
Кабалевского).Токкатаифугареминордляоргана.Органнаяфугасольминор.Органнаяфугалям
инор.Прелюдиядомажор(ХТК,томΙ).Фугаредиезминор(ХТК,томΙ).Итальянскийконцерт.Пре
людия№8миминор(«12маленькихпрелюдийдляначинающих»).Высокаямессасиминор(хор«
Kirie»(№1),хор«Gloria»(№4),арияальта«AgnusDei»(№23),хор«Sanctus»(№ 
20)).Оратория«СтрастипоМатфею»(арияальта№47).Сюита№2(7часть«Шутка»).И.Бах.Бузо
ни.ЧаконаизПартиты№2дляскрипкисоло. 
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7. И. Бах. Гуно.«AveMaria». 
8. М. Березовский.Хоровойконцерт«Не отвержимене во времястарости». 
9. Л.Бернстайн.Мюзикл«Вестсайдскаяистория»(песняТони«Мария!»,песня и 
танецдевушек«Америка»,дуэт Тони иМарии, сцена драки). 
10. Л.Бетховен.Симфония№5.Соната№7(экспозицияΙчасти).Соната№8(«Патетическая»)
.Соната№14(«Лунная»).Соната№20(ΙΙчасть,менуэт).Соната№23(«Аппассионата»).Рондоап
риччио«Яростьпоповодуутерянногогроша».Экосезмибемольмажор.Концерт№4дляфосорк.(
фрагментΙΙчасти).МузыкактрагедииИ. Гете«Эгмонт»(Увертюра.Песня Клерхен). 
Шотландскаяпесня«ВерныйДжонни». 
11. Ж.Бизе.Опера«Кармен»(фрагменты:Увертюра,ХабанераизIд.,Сегедилья, Сцена 
гадания). 
12. Ж. Бизе. 
Щедрин.Балет«Карменюита»(Вступление(№1).Танец(№2)Разводкараула(№ 
4).ВыходКармениХабанера(№5).Втораяинтермеццо(№7).Болеро(№8).Тореро(№ 
9).ТорероиКармен(№ 10).Адажио(№11).Гадание(№ 12).Финал(№13). 
13. А. 
Бородин.Квартет№2(Ноктюрн,IIIч.).Симфония№2«Богатырская»(экспозиция,Ιч.).Опера«К
нязьИгорь» (Хоризпролога«Солнцукрасномуслава!»,АрияКнязя Игоря изIIд., 
Половецкаяпляска с хором изIIд., Плач Ярославны из IVд.). 
14. Д.Бортнянский.Херувимскаяпесня№7.«СлаваОтцуиСынуиСвятому 
Духу». 
 
15. Ж. Брель.Вальс. 
16. Дж. Верди.Опера«Риголетто»(Песенка Герцога, Финал). 
17. А.Вивальди.Циклконцертовдляскрипкисоло,струнногоквинтета,органа 
и чембало«Временагода»(«Весна»,«Зима»). 
Э.ВилаЛобос.«Бразильскаябахиана»№5(ариядлясопраноивиолончелей). 
 
18. А.Варламов.«Горныевершины»(сл.М.Лермонтова).«Красныйсарафан» 
(сл. Г. Цыганова). 
19. В.Гаврилин«Перезвоны».ПопрочтенииВ.Шукшина(симфонияействодлясолистов,хо
ра,гобояиударных):«Веселонадуше»(№1),«Смертьразбойника»(№2),«Ерунда»(№4),«Тиии»
(№8),«Вечерняямузыка»(№10),«Молитва»(№17).Вокальныйцикл«Временагода»(«Весна»,«
Осень»). 
20. Й. Гайдн. Симфония №103 («Стремололитавр»).Iчасть,IVчасть. 
21. Г.Гендель.Пассакалияизсюитысольминор.Хор«Аллилуйя»(№44)изоратории«Месси
я». 
22. Дж.Гершвин.Опера«ПоргииБесс»(КолыбельнаяКларыизIд.,ПесняПоргиизIIд.,Дуэт
ПоргииБессизIIд.,ПесенкаСпортингЛайфаизIIд.).Концертдляфосоркестром(Ιчасть).Рапсод
иявблюзовыхтонах.«Любимыймой»(сл.А.Гершвина,русский текст Т.Сикорской). 
23. М.Глинка.Опера«ИванСусанин»(РондоАнтонидыизIд.,хор«Разгулялися,разливалис
я»,романсАнтониды,Полонез,Краковяк,МазуркаизIIд.,ПесняВаниизIIIд.,ХорполяковизIVд.
,АрияСусанинаизIVд.,хор«Славься!»).Опера«РусланиЛюдмила»(Увертюра,СценаНаиныи
Фарлафа,Персидскийхор,заключительныйхор 
«Слававеликимбогам!»).«Вальсантазия».Романс«Япомнючудноемгновенье»(ст.А.Пушкина
).«Патриотическаяпесня»(сл.А.Машистова).Романс«Жаворонок»(ст.Н.Кукольника). 
24. М. Глинка.Балакирев.«Жаворонок»(фортепианнаяпьеса). 
25. К.Глюк.Опера«ОрфейиЭвридика»(хор«Струнзолотыхнапев»,Мелодия,Хор фурий). 
26. Э.Григ.МузыкакдрамеГ.Ибсена«ПерГюнт»(ПесняСольвейг,«СмертьОзе»).Соната 
для виолончелии фортепиано»(Ι часть). 
27. А.Гурилев.«Домикрошечка»(сл.С.Любецкого).«Вьетсяласточкасизокрылая»(сл. Н. 
Грекова).«Колокольчик»(сл. И. Макарова). 
28. К.Дебюсси.Ноктюрн«Празднества».«Бергамасскаясюита»(«Лунныйсвет»).Фортепиа
ннаясюита«Детскийуголок»(«Кукольный кэкок»). 
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29. Б.Дварионас.«Деревяннаялошадка». 
30. И.Дунаевский.Маршизк/ф«Веселыеребята»(сл.В.Лебедеваумача).Оперетта«Белаяак
ация»(Вальс,Песня об Одессе, ВыходЛарисы и семикавалеров). 
31. А. Журбин. Рокпера «Орфей и Эвридика»(фрагменты по выбору учителя). 
32. Знаменныйраспев. 
33. Д.Кабалевский.Опера«КолаБрюньон»(Увертюра,МонологКола).Концерт№3дляфос
оркестром(Финал).«Реквием»настихиР.Рождественского(«Нашидети»,«Помните!»).«Школ
ьные годы». 
34. В.Калинников.Симфония №1 (сольминор,Iчасть). 
35. К. Караев.Балет«Тропою грома»(Танец черных). 
36. Д. Каччини.«AveMaria». 
37. В.Кикта.ФрескиСофииКиевской(концертнаясимфониядляарфысоркестром)(фрагме
нтыпоусмотрениюучителя).«Мойкрайтополиный»(сл.И.Векшегоновой). 
38. В.Лаурушас.«Впуть». 
39. Ф. Лист. Венгерская рапсодия №2. Этюд Паганини(№ 6). 
40. И. Лученок.«Хатынь»(ст. Г. Петренко). 
41. А. Лядов. Кикимора (народное сказание для оркестра). 
42. Ф. Лэй.«Историялюбви». 
43. Мадригалы эпохи Возрождения. 
44. Р. деЛиль.«Марсельеза». 
45. А. Марчелло.Концерт для гобоя с оркестром ре минор (IIчасть,Адажио). 
46. М. Матвеев.«Матушка,матушка,что во поле пыльно». 
47. Д. Мийо.«Бразилейра». 
И.Морозов.Балет«Айболит»(фрагменты:Полечка,Морскоеплавание,Галоп). 
 
48. В. Моцарт. Фантазия для фортепиано до минор.Фантазия для фортепиано ре 
минор.Сонатадомажор(эксп.Ιч.).«Маленькаяночнаясеренада»(Рондо).Симфония№ 
40. Симфония№41(фрагментΙΙч.).Реквием(«Diesire»,«Lacrimoza»).Соната№11(I,II,IIIч.). 
Фрагменты из оперы«Волшебнаяфлейта».Мотет«Ave,verumcorpus». 
51. М.Мусоргский.Опера«БорисГодунов»(Вступление,ПесняВарлаама,СценасмертиБор
иса,сценаподКромами).Опера«Хованщина»(Вступление,Пляскаперсидок). 
52. Н. Мясковский.Симфония №6 (экспозицияфинала). 
53. НародныемузыкальныепроизведенияРоссии,народовРФистранмираповыборуобразо
вательнойорганизации. 
54. Негритянскийспиричуэл. 
55. М. Огинский.Полонезре минор(«Прощание с Родиной»). 
56. К.Орф.Сценическаякантатадляпевцов,хораиоркестра«КарминаБурана».(«ПесниБойе
рна:Мирскиепеснидляисполненияпевцамиихорами,совместносинструментами и 
магическимиизображениями»)(фрагменты по выбору учителя). 
57. Дж. Перголези«Stabatmater»(фрагменты по выбору учителя). 
58. С.Прокофьев.Опера«Войнаимир»(АрияКутузова,Вальс).Соната№2(Ιч.).Симфония№
1(«Классическая».Ιч.,ΙΙч.,IIIч.Гавот,IVч.Финал).Балет«РомеоиДжульетта»(Улицапросыпает
ся,Танецрыцарей,ПатерЛоренцо).Кантата«АлександрНевский»(Ледовоепобоище).Фортепи
анныеминиатюры«Мимолетности»(повыборуучителя). 
59. М. Равель.«Болеро». 
60. С.Рахманинов.Концерт№2дляфосоркестром(Ιчасть).Концерт№3дляфосоркестром(Ι
часть).«Вокализ».Романс«Весенниеводы»(сл.Ф.Тютчева).Романс«Островок»(сл.К.Бальмон
та,изШелли).Романс«Сирень»(сл.Е.Бекетовой).Прелюдии(додиезминор,сольминор,сольдие
зминор).Сюитадлядвухфортепиано№1(фрагменты по выборуучителя).«Всенощное 
бдение»(фрагменты по выбору учителя). 
61. Н.Римскийорсаков.Опера«Садко»(КолыбельнаяВолховы,хороводнаяпесняСадко«За
играйте,моигусельки»,Сценапоявлениялебедей,ПесняВаряжскогогостя,ПесняИндийскогог
остя,ПесняВеденецкогогостя).Опера«Золотойпетушок»(«Шествие»).Опера«Снегурочка»(П
ролог:СценаСнегурочкисМорозомиВесной,АрияСнегурочки«Сподружкамипоягодыходить
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»;ТретьяпесняЛеля(ΙΙΙд.),СценатаянияСнегурочки«Люблюитаю»(ΙVд.)).Опера«Сказкаоцар
еСалтане»(«Полетшмеля»).Опера 
«СказаниеоневидимомградеКитежеидевеФевронии»(оркестровыйэпизод«СечаприКерженц
е»).Симфоническаясюита«Шехеразада»(Iчасть).Романс«Горныевершины»(ст. М. 
Лермонтова). 
62. А. Рубинштейн.Романс«Горныевершины»(ст. М. Лермонтова). 
63. ЯнСибелиус.МузыкакпьесеА.Ярнефельта«Куолема»(«Грустныйвальс»). 
64. П. Сигер«Песня о молоте».«Все преодолеем». 
65. Г.Свиридов.Кантата«ПамятиС.Есенина»(ΙΙч.«Поетзима,аукает»). 
Сюита«Время,вперед!»(VIч.).«МузыкальныеиллюстрациикповестиА.Пушкина«Метель»(«
Тройка»,«Вальс»,«Веснаиосень»,«Романс»,«Пастораль»,«Военныймарш»,«Венчание»).Муз
ыка к драмеА.Толстого«Царь Федор Иоанович»(«Любовьсвятая»). 
66. А. Скрябин. Этюд №12(ре диез минор).Прелюдия №4 (мибемольминор). 
67. И.Стравинский.Балет«Петрушка»(Перваякартина:темыгулянья,Балаганныйдед,Танц
овщица,Шарманщикиграетнатрубе,Фокусникиграетнафлейте,Танецожившихкукол).Сюита 
№2 для оркестра. 
68. М. Теодоракис«На побережье тайном».«Я– фронт». 
69. Б.Тищенко.Балет«Ярославна»(ПлачЯрославныизΙΙΙдействия,другиефрагменты по 
выбору учителя). 
70. Э. Уэббер.Рокпера«ИисусХристос–суперзвезда» (фрагментыповыборуучителя). 
Мюзикл«Кошки», либретто по Т. Элиоту(фрагменты по выбору учителя). 
71. А.Хачатурян.Балет«Гаянэ»(Танецссаблями,Колыбельная).Концертдляскрипкисорке
стром(Iч.,IIч.,ΙΙΙч.).МузыкакдрамеМ.Лермонтова«Маскарад»(Галоп,Вальс). 
72. К. Хачатурян.Балет«Чиполлино»(фрагменты). 
73. Т.Хренников.Сюитаизбалета«Любовьюзалюбовь»(Увертюра.Общееадажио. Сцена 
заговора. Общий танец.ДуэтБеатриче и Бенедикта.Гимн любви). 
П.Чайковский.Вступлениекопере«ЕвгенийОнегин».Симфония№4(ΙΙΙч.). Симфония №5 
(Iч.,III ч.Вальс,IVч.Финал). Симфония №6.Концерт №1 для фо 
соркестром(ΙΙч.,ΙΙΙч.).Увертюраантазия«РомеоиДжульетта».Торжественнаяувертюра«1812г
од».Сюита№4«Моцартиана».Фортепианныйцикл«Временагода» 
(«Натройке»,«Баркарола»).Ноктюрндоиезминор.«Всенощноебдение»(«БогородицеДево,ра
дуйся»№8).«Яливполеданетравушкабыла»(ст.И.Сурикова).«Легенда»(сл.А.Плещеева).«По
каяннаямолитвао Руси». 
74. П. Чесноков.«Да исправится молитвамоя». 
75. М.Чюрленис.Прелюдияреминор.Прелюдиямиминор.Прелюдияляминор. 
Симфоническаяпоэма«Море». 
76. А.Шнитке.Кончертогроссо.Сюитавстаринномстиледляскрипкиифортепиано.Ревизс
каясказка(сюитаизмузыкикодноименномуспектаклюнаТаганке):Увертюра (№ 1), Детство 
Чичикова(№ 2), Шинель(№4),Чиновники(№5). 
77. Ф.Шопен.Вальс№6(ребемольмажор).Вальс№7(додиезминор).Вальс 
№10(симинор).Мазурка№1.Мазурка№47.Мазурка№48.Полонез(лямажор).Ноктюрн фа 
минор.Этюд№12 (до минор).Полонез(лямажор). 
78. Д. Шостакович. Симфония №7«Ленинградская».«Праздничнаяувертюра». 
79. И. Штраус.«Полькаиццикато».Вальс из оперетты«Летучая мышь». 
80. Ф.Шуберт.Симфония№8(«Неоконченная»).Вокальныйциклнаст.В.Мюллера«Прекра
снаямельничиха»(«Впуть»).«Леснойцарь»(ст.И.Гете).«Шарманщик»(ст.ВМюллера»).«Сере
нада»(сл.Л.Рельштаба,переводН.Огарева).«AveMaria»(сл.В. Скотта). 
81. Р. Щедрин. Опера«Нетолько любовь».(Песня и частушкиВарвары). 
82. Д. Эллингтон.«Караван».А. Эшпай.«Венгерскиенапевы». 

2.2.2.14. ТЕХНОЛОГИЯ 
Цели и задачитехнологического образования 
Предметнаяобласть«Технология»являетсянеобходимымкомпонентомобщегообразованиявс
ехшкольников,предоставляяимвозможностьприменятьнапрактикезнанияосновнаук.Этофак
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тическиединственныйшкольныйучебныйкурс,отражающийвсвоемсодержанииобщиепринц
ипыпреобразующейдеятельностичеловекаивсеаспектыматериальнойкультуры.Оннаправле
ннаовладениеобучающимисянавыкамиконкретнойпредметнореобразующей(аневиртуально
й)деятельности,созданиеновыхценностей,что,несомненно,соответствуетпотребностямразви
тияобщества.Врамках«Технологии»происходитзнакомствосмиромпрофессийиориентация
школьниковнаработувразличныхсферахобщественногопроизводства.Темсамымобеспечива
етсяпреемственностьпереходаобучающихсяотобщегокпрофессиональномуобразованиюитр
удовойдеятельности. 
Программапредмета«Технология»обеспечиваетформированиеушкольниковтехнологическо
гомышления.Схематехнологическогомышления(потребность–цель–способ–
результат)позволяетнаиболееорганичнорешатьзадачиустановлениясвязеймеждуобразовате
льнымижизненнымпространством,образовательнымирезультатами,полученнымиприизучен
ииразличныхпредметныхобластей,атакжесобственнымиобразовательнымирезультатами(зн
аниями,умениями,универсальнымиучебнымидействиямиит.д.)ижизненнымизадачами.Кро
метого,схематехнологическогомышленияпозволяетвводитьвобразовательныйпроцессситуа
ции,дающиеопытпринятияпрагматичныхрешенийнаосновесобственныхобразовательныхре
зультатов,начинаяотрешениябытовыхвопросовизаканчиваярешениемонаправленияхпродол
женияобразования,построениемкарьерныхижизненныхпланов.Такимобразом,предметнаяоб
ласть«Технология»позволяетформироватьуобучающихсяресурспрактическихуменийиопыт
а,необходимыхдляразумнойорганизациисобственнойжизни,создаетусловиядляразвития 
инициативности,изобретательности,гибкостимышления. 
Предмет«Технология»являетсябазой,накоторойможетбытьсформированопроектноемышле
ниеобучающихся.Проектнаядеятельностькакспособпреобразованияреальностивсоответств
ииспоставленнойцельюоказываетсяадекватнымсредствомвситуациях,когдасформировалась 
иливыявленавближайшемокруженииноваяпотребность,длякоторойвопытеобучающегосяне
тотработаннойтехнологиицелеполаганияипостроенияспособадостиженияцелейилиимеется
противоречиемеждупредставлениямиодолжном,вкоторомвыявленнаяпотребностьудовлетв
оряется,иреальнойситуацией.Такимобразом,впрограммувключеносодержание,адекватноет
ребованиямФГОСкосвоениюобучающимисяпринципов и 
алгоритмовпроектнойдеятельности. 
Проектноехнологическоемышлениеможетразвиватьсятолькосопоройнауниверсальныеспос
обыдеятельностивсферахсамоуправленияиразрешенияпроблем,работысинформациейиком
муникации.Поэтомупредмет«Технология»принимаетнасебязначительнуюдолюдеятельност
иобразовательнойорганизациипоформированиюуниверсальныхучебныхдействийвтой 
ихчасти,вкоторойониописываютприсвоенныеспособыдеятельности,вравноймереприменим
ыевучебныхижизненныхситуациях.Вотношениизадачиформированиярегулятивныхуниверс
альныхучебныхдействий«Технология»являетсябазовойструктурнойсоставляющейучебного
планашколы.Программаобеспечиваетоперативноевведениевобразовательныйпроцесссодер
жания,адекватноотражающегосменужизненныхреалий,формируетпространство,накотором
происходитсопоставлениеобучающимсясобственныхстремлений,полученногоопытаучебно
йдеятельностии информации, в первуюочередь в 
отношениипрофессиональнойориентации. 
Целипрограммы: 
1. Обеспечениепониманияобучающимисясущностисовременныхматериальных,инфор
мационных и гуманитарныхтехнологий иперспективихразвития. 
2. Формированиетехнологическойкультурыипроектноехнологическогомышленияобуч
ающихся. 
3. Формированиеинформационнойосновыиперсональногоопыта,необходимыхдляопре
деленияобучающимсянаправленийсвоегодальнейшегообразованиявконтекстепостроенияж
изненныхпланов,впервуюочередь,касающихсясферыисодержаниябудущейпрофессиональн
ойдеятельности. 
Обучающиесяполучаютвозможностьиндивидуальногопроектированияпрофессиональногос
амоопределения.В5классахсодержаниеучебногопредмета«Технология»состоитиз49часовин
вариантныхмодулейи21часавариативныхмодулейповыбору.В8классе 
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состоитиз25часовинвариантныхмодулейи10часоввариативныхмодулейповыборуВ9классез
асчетвариативнойчастиучебногопланаивнеурочнойдеятельностиобучающиесяполучаютвоз
можностьуглубленияпрофессиональныхинтересов в предпрофильном 
образовании.Основнуючастьсодержанияпрограммысоставляетдеятельностьобучающихся,н
аправленнаянасозданиеипреобразованиекакматериальных,такиинформационныхобъектов.
Важнейшуюгруппуобразовательныхрезультатовсоставляетполученныйиосмысленныйобуч
ающимисяопытпрактическойдеятельности.Вурочноевремядеятельностьобучающихсяорган
изуетсякаквиндивидуальном,такивгрупповомформате.Сопровождениесостороныпедагогап
ринимаетформупрямогоруководства,консультационногосопровожденияилисводитсякпедаг
огическомунаблюдениюзадеятельностьюспоследующейорганизациейанализа(рефлексии).Р
екомендуетсястроитьпрограммутакимобразом,чтобыобъяснениеучителявтойилиинойформ
есоставлялонеболее0,2урочноговремени и неболее0,15 объема программы. 
Подразумеваетсяизначительнаявнеурочнаяактивностьобучающихся.Такоерешениеобуслов
ленозадачамиформированияучебнойсамостоятельности,высокойстепеньюориентациинаин
дивидуальныезапросыиинтересыобучающегося,ориентациейнаособенностьвозрастакакпер
иодаразнообразных«безответственных»проб.Врамкахвнеурочнойдеятельностиактивностьо
бучающихсясвязана: 
• свыполнениемзаданийнасамостоятельнуюработусинформацией(формируетсянавык
самостоятельнойучебнойработы,дляобучающегосяоказываетсяоткрытабольшаяноменклату
раинформационныхресурсов,чемэтовозможнонауроке,заданияиндивидуализируютсяпосод
ержаниюврамкаходногоспособаработысинформациейиобщеготематическогополя); 
• спроектнойдеятельностью(индивидуальныерешенияприводятктому,чтообучающиес
яработаютвразномтемпе–
онисамисоставляютпланы,нуждаютсявразличномоборудовании,материалах,информации–
взависимостиотвыбранногоспособадеятельности,запланированногопродукта,поставленной 
цели); 
• среализационнойчастьюобразовательногопутешествия(логистика 
школьногоднянепозволитуложитьэтомероприятиевурокиливдвапоследовательностоящихв
расписанииурока); 
• свыполнениемпрактическихзаданий,требующихнаблюдениязаокружающейдействит
ельностьюилиеепреобразования(наурокеобучающийсяможетполучитьлишьмодельдействит
ельности). 
Такимобразом,формывнеурочнойдеятельностиврамкахпредметнойобласти 
«Технология»–
этопроектнаядеятельностьобучающихся,экскурсии,домашниезаданияикраткосрочныекурс
ыдополнительногообразования(илимастерлассы,неболее17часов),позволяющиеосвоитькон
кретнуюматериальнуюилиинформационнуютехнологию,необходимуюдляизготовленияпро
дуктавпроектеобучающегося,актуальногонамоментпрохождениякурса. 
Всоответствиисцелямивыстроеносодержаниедеятельностивструктуретрехблоков, 
обеспечиваяполучение заявленныхрезультатов. 
Первыйблоквключаетсодержание,позволяющееввестиобучающихсявконтекстсовременны
хматериальныхиинформационныхтехнологий,показывающеетехнологическуюэволюциюче
ловечества,еезакономерности,технологическиетрендыближайшихдесятилетий. 
ПредметИнформатика,вотличиеотраздела«Информационныетехнологии»выступаеткакобл
астьзнаний,формирующаяпринципыизакономерностиповеденияинформационныхсистем,к
оторыеиспользуютсяприпостроенииинформационныхтехнологий в обеспечение 
различныхсферчеловеческойдеятельности. 
Второйблоксодержанияпозволяетобучающемусяполучитьопытперсонифицированногодей
ствияврамкахпримененияиразработкитехнологическихрешений,изучения и мониторинга 
эволюциипотребностей. 
Содержаниеблока2организованотакимобразом,чтобыформироватьуниверсальныеучебныед
ействияобучающихся,впервуюочередь,регулятивные(работапоинструкции,анализситуации,
постановкацелиизадач,планированиедеятельностииресурсов,планированиеиосуществление
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текущегоконтролядеятельности,оценкарезультатаипродуктадеятельности)икоммуникативн
ые(письменнаякоммуникация,публичноевыступление,продуктивное 
групповоевзаимодействие). 
Базовымиобразовательнымитехнологиями,обеспечивающимиработуссодержанием блока2, 
являютсятехнологиипроектнойдеятельности. 
Блок 2 реализуется вследующихорганизационныхформах: 
теоретическоеобучениеиформированиеинформационнойосновыпроектнойдеятельности– в 
рамкахурочнойдеятельности; 
практическиеработывсредахмоделированияиконструирования–врамкахурочной 
деятельности; 
проектнаядеятельностьв рамкахурочной и внеурочнойдеятельности. 
Третийблоксодержанияобеспечиваетобучающегосяинформациейопрофессиональнойдеяте
льности,вконтекстесовременныхпроизводственныхтехнологий;производящихотрасляхконк
ретногорегиона,региональныхрынкахтруда;законах,которымподчиняетсяразвитиетрудовых
ресурсовсовременногообщества,атакжепозволяетсформироватьситуации,вкоторыхобучаю
щийсяполучаетвозможностьсоциальнопрофессиональныхпроб иопытпринятияи 
обоснованиясобственныхрешений. 
Содержаниеблока3организованотакимобразом,чтобыпозволитьформироватьуниверсальны
еучебныедействияобучающихся,впервуюочередьличностные(оценкавнутреннихресурсов,п
ринятиеответственногорешения,планированиесобственногопродвижения)иучебные(обрабо
ткаинформации:анализипрогнозирование,извлечениеинформацииизпервичныхисточников)
,включаетобщиевопросыпланированияпрофессиональногообразованияипрофессиональной
карьеры,анализатерриториальногорынкатруда,атакжеиндивидуальныепрограммыобразоват
ельныхпутешествийиширокуюноменклатурукраткосрочныхкурсов,призванныхстать для 
обучающихсяситуацией пробы 
вопределенныхвидахдеятельностии/иливоперированиисопределеннымиобъектамивоздейст
вия. 
Всеблокисодержаниясвязанымеждусобой:результатыработврамкаходногоблокаслужатисхо
днымпродуктомдляпостановкизадачвдругом–
отинформированиячерезмоделированиеэлементовтехнологийиситуацийкреальнымтехноло
гическимсистемамипроизводствам,способамихобслуживанияиустройствомотношенийрабо
тникаи работодателя. 
Современныематериальные,информационныеигуманитарныетехнологиииперспекти
вы их развития 
Потребностиитехнологии.Потребности.Иерархияпотребностей.Общественныепотребности.
Потребностиицели.Развитиепотребностейиразвитиетехнологий.Реклама.Принципыорганиз
ациирекламы.Способывоздействиярекламынапотребителяиегопотребности.Понятиетехнол
огии.Циклжизнитехнологии.Материальныетехнологии,информационныетехнологии,социа
льныетехнологии. 
Историяразвитиятехнологий.Источникиразвитиятехнологий:эволюцияпотребностей,практ
ическийопыт,научноезнание,технологизациянаучныхидей.Развитиетехнологийипроблемыа
нтропогенноговоздействиянаокружающуюсреду.Технологииимировоехозяйство.Закономе
рноститехнологическогоразвития. 
Технологическийпроцесс,егопараметры,сырье,ресурсы,результат.Видыресурсов.Способып
олученияресурсов.Взаимозаменяемостьресурсов.Ограниченностьресурсов.Условияреализа
циитехнологическогопроцесса.Побочныеэффектыреализациитехнологическогопроцесса. 
Технология в контексте производства. 
Технологическаясистемакаксредстводляудовлетворениябазовыхисоциальныхнуждчеловек
а.Входыивыходытехнологическойсистемы.Управлениевтехнологическихсистемах.Обратна
ясвязь.Развитиетехнологическихсистемипоследовательнаяпередачафункцийуправленияико
нтроляотчеловекатехнологическойсистеме.Робототехника.Системыавтоматическогоуправл
ения.Программирование работыустройств. 
Производственныетехнологии.Промышленныетехнологии.Технологиисельскогохозяйства. 
Технологиивозведения,ремонта и содержаниязданий и сооружений. 



207 

 

Производство,преобразование,распределение,накоплениеипередачаэнергиикактехнология.
Использованиеэнергии:механической,электрической,тепловой,гидравлической.Машиныдл
япреобразованияэнергии.Устройствадлянакопленияэнергии.Устройствадляпередачиэнерги
и.Потеряэнергии.Последствияпотериэнергиидляэкономикииэкологии.Путисокращения 
потерь энергии.Альтернативныеисточникиэнергии. 
Автоматизацияпроизводства.Производственныетехнологииавтоматизированногопроизводс
тва. 
Материалы,изменившиемир.Технологииполученияматериалов.Современныематериалы:мн
огофункциональныематериалы,возобновляемыематериалы(биоматериалы),пластикиикерам
икакакальтернативаметаллам,новыеперспективыпримененияметаллов,пористыеметаллы.Те
хнологииполученияиобработкиматериаловсзаданнымисвойствами(закалка,сплавы,обработ
каповерхности(бомбардировкаит.п.),порошковаяметаллургия,композитныематериалы,техн
ологиисинтеза.Биотехнологии. 
Спецификасоциальныхтехнологий.Технологииработысобщественныммнением. 
Социальные сетикактехнология.Технологиисферыуслуг. 
Современныепромышленныетехнологииполученияпродуктовпитания. 
Современныеинформационныетехнологии.Потребностивперемещениилюдейитоваров,потр
ебительскиефункциитранспорта.Видытранспорта,историяразвитиятранспорта.Влияниетран
спортанаокружающуюсреду.Безопасностьтранспорта.Транспортнаялогистика.Регулирован
ие транспортныхпотоков 
Нанотехнологии: 
новыепринципыполученияматериаловипродуктовсзаданнымисвойствами.Электроника(фот
оника).Квантовыекомпьютеры.РазвитиемногофункциональныхИТнструментов.Медицинск
иетехнологии.Тестирующиепрепараты.Локальнаядоставкапрепарата.Персонифицированна
явакцина.Геннаяинженериякактехнологияликвидациинежелательныхнаследуемыхпризнак
ов.Созданиегенетическихтестов.Создание органов и организмов 
сискусственнойгенетическойпрограммой. 
Управлениевсовременномпроизводстве.Рольметрологиивсовременномпроизводстве.Иннов
ационныепредприятия. Трансферттехнологий. 
ОсуществлениемониторингаСМИиресурсовИнтернетаповопросамформирования,продвиже
нияивнедренияновыхтехнологий,обслуживающихтуилиинуюгруппупотребностейилиотнес
енныхктойилиинойтехнологическойстратегии 
Технологии в сферебыта. 
Экологияжилья.Технологиисодержанияжилья.ВзаимодействиесослужбамиЖКХ. Хранение 
продовольственныхи непродовольственных продуктов. 
Энергетическоеобеспечениенашегодома.Электроприборы.Бытоваятехникаиееразвитие.Осв
ещениеиосвещенность,нормыосвещенностивзависимостиотназначенияпомещения.Отопле
ниеитепловыепотери.Энергосбережениевбыту.Электробезопасность в бытуи экология 
жилища. 
Способыобработкипродуктовпитания и потребительские качествапищи.Культура 
потребления: выбор продукта /услуги. 
Формированиетехнологическойкультурыипроектноехнологическогомышленияобуча
ющихся 
Способыпредставлениятехническойитехнологическойинформации.Техническоезадание.Те
хническиеусловия.Эскизыичертежи.Технологическаякарта.Алгоритм.Инструкция.Описани
е систем и процессов спомощью блокхем.Электрическаясхема. 
Техникипроектирования,конструирования,моделирования.Способывыявленияпотребносте
й. Методыпринятиярешения.Анализальтернативныхресурсов. 
Порядокдействийпосборкеконструкции/механизма.Способысоединениядеталей.Технологи
ческийузел. Понятие модели. 
ЛогикапроектированиятехнологическойсистемыМодернизацияизделияисозданиеновогоизд
елиякаквидыпроектированиятехнологическойсистемы.Конструкции.Основныехарактерист
икиконструкций.Порядокдействийпопроектированиюконструкции/механизма,удовлетворя
ющей(го)заданнымусловиям.Моделирование.Функциимоделей.Использованиемоделейвпр
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оцессепроектированиятехнологическойсистемы.Простыемеханизмыкакчастьтехнологическ
ихсистем.Робототехникаисредаконструирования.Виды движения. Кинематические схемы 
Анализисинтезкаксредстварешениязадачи.Техникапроведенияморфологическогоанализа. 
Логикапостроенияиособенностиразработкиотдельныхвидовпроектов:технологическийпрое
кт,бизнесроект(бизнеслан),инженерныйпроект,дизайнроект,исследовательскийпроект,соци
альныйпроект.Бюджетпроекта.Фандрайзинг.Спецификафандрайзинга для 
разныхтиповпроектов. 
Способыпродвиженияпродуктанарынке.Сегментациярынка.Позиционированиепродукта.М
аркетинговыйплан. 
Опыт проектирования,конструирования,моделирования. 
Составлениепрограммыизученияпотребностей.Составлениетехническогозадания/специфик
ациизаданиянаизготовлениепродукта,призванногоудовлетворитьвыявленнуюпотребность,
нонеудовлетворяемуювнастоящеевремяпотребностьближайшегосоциальногоокружения 
илиегопредставителей. 
Сборкамоделей.Исследованиехарактеристикконструкций.Проектированиеиконструирован
иемоделейпоизвестномупрототипу.Испытания,анализ,вариантымодернизации.Модернизац
ияпродукта.Разработкаконструкцийвзаданнойситуации:нахождениевариантов,отборрешен
ий,проектированиеиконструирование,испытания,анализ,способымодернизации,альтернати
вныерешения.Конструированиепростыхсистемсобратнойсвязьюна основетехнических 
конструкторов. 
Составлениекартпростыхмеханизмов,включаясборкудействующеймоделивсредеобразовате
льногоконструктора.Построениемоделимеханизма,состоящегоиз4простыхмеханизмовпоки
нематическойсхеме.Модификациямеханизманаосноветехническойдокументациидляполуче

ниязаданныхсвойств(решениязадачи)–моделированиес помощьюконструктора или 

ввиртуальной среде.Простейшиероботы. 
Составлениетехнологическойкартыизвестноготехнологическогопроцесса.Апробацияпутей
оптимизациитехнологическогопроцесса. 
Изготовлениеинформационногопродуктапозаданномуалгоритму.Изготовлениепродуктанао
сноветехнологическойдокументациисприменениемэлементарных(нетребующихрегулирова
ния)рабочихинструментов(продуктитехнологияегоизготовления–на 
выборобразовательного й организации). 
Моделированиепроцессауправлениявсоциальнойсистеме(напримереэлементашкольнойжиз
ни).Компьютерноемоделирование,проведениевиртуальногоэксперимента(на примере 
характеристиктранспортногосредства). 
Разработкаисозданиеизделиясредствамиучебногостанка,управляемогопрограммойкомпьют
ерноготрехмерногопроектирования.Автоматизированное производствона предприятиях 
нашегорегиона.Функцииспециалистов,занятыхв производстве». 
Разработкавспомогательнойтехнологии.Разработка/оптимизацияивведениетехнологиина 
примере организациидействийи взаимодействия в быту. 
Разработкаиизготовлениематериальногопродукта.Апробацияполученногоматериальногопр
одукта.Модернизацияматериальногопродукта. 
Планирование(разработка)материальногопродуктавсоответствиисзадачейсобственнойдеяте
льности(включаямоделированиеиразработкудокументации)илинаосновесамостоятельнопр
оведенныхисследованийпотребительскихинтересов(тематика:дом и 
егосодержание,школьное здание и егосодержание). 
Разработкапроектногозамыслапоалгоритму(«бытовыемелочи»):реализацияэтапованализас
итуации,целеполагания,выборасистемыипринципадействия/модификациипродукта(поиско
выйианалитическийэтапыпроектнойдеятельности).Изготовлениематериальногопродуктасп
рименениемэлементарных(нетребующихрегулирования)исложных(требующихрегулирован
ия/настройки)рабочихинструментов/технологическогооборудования(практическийэтаппро
ектнойдеятельности).. 
Разработкапроектаосвещениявыбранногопомещения,включаяотборконкретныхприборов,со
ставлениесхемыэлектропроводки.Обоснованиепроектногорешенияпооснованиямсоответст
виязапросуитребованиямкосвещенностииэкономичности.Проектоптимизацииэнергозатрат. 
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Обобщениеопытаполученияпродуктовразличнымисубъектами,анализпотребительскихсвой
ствэтихпродуктов,запросовгруппихпотребителей,условийпроизводства.Оптимизацияирегл
аментациятехнологическихрежимовпроизводстваданногопродукта.Пилотное 
применениетехнологиина основеразработанныхрегламентов. 
Разработкаиреализацииперсональногопроекта,направленногонаразрешениеличностнозначи
мойдляобучающегосяпроблемы.Реализациязапланированнойдеятельности 
попродвижениюпродукта. 
Разработка проектногозамысла в рамкахизбранногообучающимся вида проекта. 
Построениеобразовательныхтраекторийиплановвобластипрофессиональногосамоопр
еделения 
Предприятиярегионапроживанияобучающихся,работающиенаосновесовременныхпроизвод
ственныхтехнологий.Обзорведущихтехнологий,применяющихсянапредприятияхрегиона,р
абочиеместаиихфункции.Производствоипотреблениеэнергииврегионепроживанияобучающ
ихся,профессиивсфереэнергетики.Автоматизированныепроизводстварегионапроживанияо
бучающихся,новыефункциирабочихпрофессийвусловияхвысокотехнологичныхавтоматизи
рованныхпроизводствиновыетребованияккадрам.Производствоматериаловнапредприятиях
регионапроживанияобучающихся.Производствопродуктовпитаниянапредприятияхрегиона
проживанияобучающихся.Организациятранспорталюдейигрузовврегионепроживанияобуча
ющихся,спектрпрофессий. 
Понятиятрудовогоресурса,рынкатруда.Характеристикисовременногорынкатруда.Квалифик
ацииипрофессии.Циклжизнипрофессии.Стратегиипрофессиональнойкарьеры.Современн
ыетребованияккадрам.Концепции«обучениядляжизни»и 
«обучениячерезвсюжизнь». 
Система профильногообучения:права,обязанности и возможности. 
Предпрофессиональныепробывреальныхи/илимодельныхусловиях,дающиепредставлениео
деятельностивопределеннойсфере.Опытпринятияответственногорешенияпривыборе 
краткосрочногокурса. 

2.2.2.15. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 
Физическоевоспитаниевосновнойшколедолжнообеспечитьфизическое,эмоциональное,инте
ллектуальноеисоциальноеразвитиеличностиобучающихся,формирование и 
развитиеустановок активного,здорового образа жизни. 
Освоениеучебногопредмета«Физическаякультуранаправленонаразвитиедвигательнойактив
ностиобучающихся,достижениеположительнойдинамикивразвитииосновныхфизическихка
честв,повышениефункциональныхвозможностейосновныхсистем 
организма,формирование потребности в систематическихзанятияхфизическойкультуройи 
спортом. 
В 
процессеосвоенияпредмета«Физическаякультура»науровнеосновногообщегообразованияф
ормируетсясистемазнанийофизическомсовершенствованиичеловека,приобретаетсяопыторг
анизациисамостоятельныхзанятийфизическойкультуройсучетоминдивидуальныхособеннос
тейиспособностей,формируютсяуменияприменятьсредствафизическойкультуры для 
организацииучебной и досуговойдеятельности. 
Сцельюформированияуобучающихсяключевыхкомпетенций,впроцессеосвоенияпредмета«
Физическаякультура»используютсязнанияиздругихучебныхпредметов: 
«Биология»,«Математика»,«Физика»,«География»,«Основыбезопасностижизнедеятельност
и»,Иностранныйязык»,«Музыка»идр. 
Физическая культуракак областьзнаний 
Историяи современное развитие физическойкультуры 
Олимпийскиеигрыдревности.ВозрождениеОлимпийскихигриолимпийскогодвижения.Олимп

ийскоедвижениевРоссии.СовременныеОлимпийскиеигры.Физическаякультуравсовременно
мобществе.Организацияипроведениепешихтуристическихпоходов. 
Требованиятехникибезопасностии бережного отношенияк природе. 
Современное представление о физическойкультуре (основныепонятия) 
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Физическоеразвитиечеловека.Физическаяподготовка,еесвязьсукреплениемздоровья,развит

иемфизическихкачеств.Организацияипланированиесамостоятельныхзанятийпоразвитиюфи
зическихкачеств.Техникадвиженийиееосновныепоказатели.Спортиспортивнаяподготовка

.Всероссийскийфизкультурнопортивныйкомплекс 
«Готовк труду и обороне». 

Физическая культурачеловека 
Здоровьеиздоровыйобразжизни.Коррекцияосанкиителосложения.Контрольинаблюдениезас
остояниемздоровья,физическимразвитиемифизическойподготовленностью.Требованиябезо
пасностииперваяпомощьпритравмахвовремязанятийфизическойкультурой и 
спортом.Способы двигательной(физкультурной)деятельности 
Организацияи проведение самостоятельных занятий физическойкультурой 
Подготовкакзанятиямфизическойкультурой(выборместзанятий,инвентаряиодежды,планир
ованиезанятийсразнойфункциональнойнаправленностью).Подборупражненийисоставление
индивидуальныхкомплексовдляутреннейзарядки,физкультминуток,физкультпауз,коррекци
иосанкиителосложения.Составлениеплановисамостоятельноепроведениезанятийспортив

нойподготовкой,прикладнойфизическойподготовкойсучетоминдивидуальныхпоказанийздо

ровьяифизическогоразвития.Организациядосугасредствамифизическойкультуры. 
Оценка эффективности занятий физическойкультурой 
Самонаблюдениеисамоконтроль.Оценкаэффективностизанятий.Оценкатехникиосваиваемы
хупражнений,способывыявленияиустранениятехническихошибок.Измерение резервов 
организма (с помощьюпростейших функциональных проб). 
Физическое совершенствованиеФизкультурноздоровительнаядеятельность 
Комплексыупражненийдляоздоровительныхформзанятийфизическойкультурой.Комплексы
упражненийсовременныхоздоровительныхсистемфизическоговоспитания,ориентированны
хнаповышениефункциональныхвозможностейорганизма,развитиеосновныхфизическихкач
еств.Индивидуальныекомплексыадаптивнойфизическойкультуры(принарушенииопорновига

тельногоаппарата,центральнойнервнойсистемы, дыханияи кровообращения, при 

близорукости). 
Спортивноздоровительнаядеятельность 
Гимнастикасосновамиакробатики:организующиекомандыиприемы.Акробатическиеупражн
енияикомбинации.Гимнастическиеупражненияикомбинациинаспортивныхснарядах(опорн
ыепрыжки,упражнениянагимнастическомбревне(девочки),упражнениянаперекладине(маль
чики),упражненияикомбинациинагимнастическихбрусьях,упражнениянапараллельныхбрус
ьях(мальчики),упражнениянаразновысокихбрусьях(девочки).Ритмическаягимнастикасэлем
ентамихореографии(девочки).Легкаяатлетика:беговыеупражнения.Прыжковыеупражнения
.Упражнениявметаниималогомяча.Спортивныеигры:техникоактическиедействияиприемыи
грывфутбол,минифутбол,волейбол,баскетбол.Правиласпортивныхигр.Игрыпоправилам.На

циональныевидыспорта:техникоактическиедействия и правила. 
Прикладнориентированнаяфизкультурнаядеятельность 
Прикладнаяфизическаяподготовка:ходьба,бегипрыжки,выполняемыеразнымиспособамивр

азныхусловиях;лазание,перелезание,ползание;метаниемалогомячаподвижущейсямишени;п

реодолениепрепятствийразнойсложности;передвижениеввисахиупорах.Полосыпрепятст

вий,включающиеразнообразныеприкладныеупражнения.Общефизическаяподготовка.Упра
жнения,ориентированныенаразвитиеосновныхфизическихкачеств(силы,быстроты,выносли
вости,координации,гибкости,ловкости).Специальнаяфизическаяподготовка.Упражнения,ор
иентированныенаразвитиеспециальныхфизическихкачеств,определяемыхбазовымвидомсп
орта(гимнастикасосновамиакробатики,легкаяатлетика,спортивныеигры). 

2.2.2.16. ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Опасныеичрезвычайныеситуациистановятсявсеболеечастымявлениемвнашейповседневной
жизниитребуютполученияобучающимисязнаний,умений,навыковикомпетенцийличнойбезо
пасностивусловияхопасныхичрезвычайныхситуацийсоциально сложного и 
техническинасыщенногоокружающегомира. 
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Цельюизученияиосвоенияпрограммыявляетсяформированиеуподрастающегопоколениярос
сиянкультурыбезопасностижизнедеятельностивсовременноммиревсоответствиистребовани
ями,предъявляемымиФедеральнымгосударственнымобразовательнымстандартом 
основного общего образования. 
Учебныйпредмет«Основыбезопасностижизнедеятельности»являетсяобязательнымдляизуче
ниянауровнеосновногообщегообразованияиявляетсяоднойизсоставляющихпредметнойобл
асти«Физическаякультураиосновыбезопасностижизнедеятельности». 
Программаопределяетбазовоесодержаниепоучебномупредмету«Основыбезопасностижизне
деятельности»вформеиобъеме,которыесоответствуютвозрастнымособенностямобучающих
сяиучитываетвозможностьосвоенияприемовумственнойипрактическойдеятельностиобуча
ющихся,чтоявляетсяважнейшимкомпонентомразвивающегообучения. 
Наосновепрограммы,курс«Основбезопасностижизнедеятельности»,можетбытьвыстроенкак
полинейному,такипоконцентрическомутипу.Присоставлениирабочихпрограммвотдельных
темахвозможныдополнениясучетомместныхусловийиспецификиобучения. 
Основы безопасностижизнедеятельностикакучебныйпредметобеспечивает: 

• освоениеобучающимисязнанийобезопасномповедениивповседневнойжизнедеятельн
ости; 

• пониманиеобучающимисяличнойиобщественнойзначимостисовременнойкультурыб
езопасностижизнедеятельности,ценностейгражданскогообщества,втомчисле 
гражданскойидентичности иправовогоповедения; 

• пониманиенеобходимостиберечьисохранятьсвоездоровьекакиндивидуальную и 
общественнуюценность; 

• пониманиенеобходимостиследоватьправиламбезопасногоповедениявопасныхи 
чрезвычайныхситуацияхприродного,техногенного и социальногохарактера; 

• пониманиенеобходимостисохраненияприродыиокружающейсредыдляполноценной
жизничеловека; 

• освоениеобучающимисяуменийэкологическогопроектированиябезопаснойжизнедея
тельности сучетомприродных, техногенных и социальных рисков; 

• пониманиеролигосударстваидействующегозаконодательствавобеспечениинационал
ьнойбезопасностиизащитынаселенияотопасныхичрезвычайныхситуацийприродного,техног
енногоисоциальногохарактера,втомчислеотэкстремизма,терроризма и наркотизма; 

• освоениеуменийиспользоватьразличныеисточникиинформацииикоммуникациидля 
определенияугрозывозникновенияопасныхи чрезвычайныхситуаций; 
• освоениеуменийпредвидетьвозникновениеопасныхичрезвычайныхситуацийпохарак
тернымпризнакамихпроявления,атакженаосновеинформации,получаемой 
изразличныхисточников; 

• освоениеуменийоказыватьпервуюпомощьпострадавшим; 

• освоениеуменийготовностьпроявлятьпредосторожностьвситуацияхнеопределенност
и; 

• освоениеуменийприниматьобоснованныерешениявконкретнойопасной(чрезвычайно
й)ситуациисучетомреальноскладывающейсяобстановкиииндивидуальныхвозможностей; 
освоениеуменийиспользоватьсредстваиндивидуальнойиколлективнойзащиты. 
 
Освоениеипониманиеучебногопредмета«Основыбезопасностижизнедеятельности»направл
енона: 

• воспитаниеуобучающихсячувстваответственностизаличнуюбезопасность,ценностно
гоотношения к своемуздоровью ижизни; 
• развитиеу 
обучающихсякачествличности,необходимыхдляведенияздоровогообразажизни;необходим
ыхдляобеспечениябезопасногоповедениявопасныхичрезвычайныхситуациях; 

• формированиеуобучающихсясовременнойкультурыбезопасностижизнедеятельност
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инаосновепониманиянеобходимостизащитыличности,общества 
игосударствапосредствомосознаниязначимостибезопасногоповедениявусловияхчрезвычай
ныхситуацийприродного,техногенногоисоциальногохарактера,убеждениявнеобходимостиб
езопасногоиздоровогообразажизни,антиэкстремистскойиантитеррористическойличностной
позиции,нетерпимостикдействиямивлияниям,представляющимугрозудляжизничеловека. 
Программаучебногопредмета«Основыбезопасностижизнедеятельностиучитываетвозможно
стьполучениязнанийчерезпрактическуюдеятельностьиспособствуетформированиюуобуча
ющихсяумениябезопасноиспользоватьучебноеоборудование,проводитьисследования,анали
зироватьполученныерезультаты,представлятьинаучноаргументироватьполученныевыводы. 
Межпредметнаяинтеграцияисвязьучебногопредмета«Основыбезопасностижизнедеятельнос
ти»стакимипредметамикак«Биология»,«ИсторияРоссии.Всеобщаяистория»,«Информатика
»,«Обществознание»,«Физика»,«Химия»,«Экология»,«Экономическаяисоциальнаягеограф
ия»,«Физическаякультура»способствуетформированиюцелостногопредставленияобизучае
момобъекте,явлении,содействуетлучшемуусвоениюсодержанияпредмета,установлениюбол
еепрочныхсвязейучащегосясповседневнойжизньюиокружающиммиром,усилениюразвиваю
щейикультурнойсоставляющейпрограммы, атакже 
рациональногоиспользованияучебноговремени. 
Основы безопасностиличности,общества и государстваОсновы 
комплекснойбезопасности 
Человекиокружающаясреда.Мероприятияпозащитенаселениявместахснеблагоприятнойэко
логическойобстановкой,предельнодопустимыеконцентрациивредныхвеществватмосфере,в
оде,почве.Бытовыеприборыконтролякачестваокружающейсредыипродуктовпитания.Основ
ныеправилапользованиябытовымиприборамииинструментами,средствамибытовойхимии,п
ерсональнымикомпьютерамиидр.Безопасностьнадорогах.Правилабезопасногоповеденияпе
шехода,пассажираивелосипедиста.Средстваиндивидуальнойзащитывелосипедиста.Пожар
егопричиныипоследствия.Правилаповеденияприпожареприпожаре.Первичныесредствапож
аротушения.Средстваиндивидуальнойзащиты.Водоемы.Правилаповеденияуводыиоказания
помощинаводе.Правилабезопасностивтуристическихпоходахипоездках.Правилаповедения
вавтономныхусловиях.Сигналыбедствия,способыихподачииответынаних.Правилабезопасн
остивситуацияхкриминогенногохарактера(квартира,улица,подъезд,лифт,карманнаякража,м
ошенничество,самозащитапокупателя).Элементарныеспособысамозащиты.Информацион

наябезопасность подростка. 
ЗащитанаселенияРоссийскойФедерацииотчрезвычайныхситуаций 
Чрезвычайныеситуацииприродногохарактераизащитанаселенияотних(землетрясения,извер
жениявулканов,оползни,обвалы,лавины,ураганы,бури,смерчи,сильныйдождь(ливень),круп
ныйград,гроза,сильныйснегопад,сильныйгололед,метели,снежныезаносы,наводнения,поло
водье,сели,цунами,лесные,торфяныеистепныепожары,эпидемии,эпизоотиииэпифитотии).Р
екомендациипобезопасномуповедению.Средстваиндивидуальнойзащиты.Чрезвычайныесит
уациитехногенногохарактераизащитанаселенияотних(авариинарадиационнопасных,химиче
скиопасных,пожароопасныхивзрывоопасных,объектахэкономики,транспорте,гидротехниче
скихсооружениях).Рекомендациипобезопасномуповедению.Средстваиндивидуальнойикол
лективнойзащиты.Правилапользованияими.Действияпосигналу«Вниманиевсем!».Эвакуац
ия населения иправила поведения при эвакуации. 
Основыпротиводействиятерроризму,экстремизмуинаркотизмувРоссийскойФедераци
и 
Терроризм,экстремизм,наркотизмсущностьиугрозыбезопасностиличностииобщества.Пути

исредствавовлеченияподросткавтеррористическую,экстремистскуюинаркотическуюдея

тельность.Ответственностьнесовершеннолетнихзаправонарушения.Личнаябезопасность
притеррористическихактахиприобнаружениинеизвестногопредмета,возможнойугрозевзры
ва(привзрыве).Личнаябезопасностьприпохищенииилизахватевзаложники(попыткепохищен
ия)иприпроведениимероприятийпоосвобождениюзаложников.Личнаябезопасностьприпосе
щениимассовыхмероприятий. 
Основы медицинскихзнанийи здорового образажизниОсновы здорового образажизни 
Основныепонятияоздоровьеиздоровомобразежизни.Составляющиеифакторыздоровогообр
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азажизни(физическаяактивность,питание,режимдня,гигиена).Вредныепривычкииихфактор
ы(навязчивыедействия,игроманияупотреблениеалкоголяинаркотическихвеществ,курениета
бака и 
курительныхсмесей),ихвлияниеназдоровье.Профилактикавредныхпривычекиихфакторов.С
емья всовременномобществе.Праваиобязанностисупругов.Защита правребенка. 
Основы медицинскихзнанийи оказание первойпомощи 
Основыоказанияпервойпомощи.Перваяпомощьпринаружномивнутреннемкровотечении.Из
влечениеинородноготелаизверхнихдыхательныхпутей.Перваяпомощьприушибахирастяже
ниях,вывихахипереломах.Перваяпомощьприожогах,отмороженияхиобщемпереохлаждени
и.Основныенеинфекционныеиинфекционныезаболевания,ихпрофилактика.Перваяпомощьп
риотравлениях.Перваяпомощьпритепловом(солнечном)ударе.Перваяпомощьприукусенасек
омыхизмей.Перваяпомощьприостановкесердечнойдеятельности.Перваяпомощьприкоме.О

собенностиоказанияпервойпомощи при поражении электрическим током. 

2.3. ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИИОБУЧАЮЩИХСЯ 
Программавоспитанияисоциализацииобучающихсянауровнеосновногообщегообразования(
далее–
Программа)строитсянаосновебазовыхнациональныхценностейроссийскогообщества,такихк
акпатриотизм,социальнаясолидарность,гражданственность,семья,здоровье,трудитворчеств
о,наука,традиционныерелигииРоссии,искусство,природа,человечество,инаправленанаразви
тиеивоспитаниекомпетентногогражданинаРоссии,принимающегосудьбуОтечествакаксвою
личную,осознающегоответственностьзанастоящееибудущеесвоейстраны,укорененноговду
ховныхикультурныхтрадицияхмногонациональногонарода России. 
Программа направлена на 
• освоениеобучающимисясоциальногоопыта,основныхсоциальныхролей,соответству
ющихведущейдеятельностиданноговозраста,нормиправилобщественногоповедения; 
• формированиеготовностиобучающихсяквыборунаправлениясвоейпрофессионально
йдеятельностивсоответствиисличнымиинтересами,индивидуальнымиособенностями и 
способностями, сучетом потребностей рынкатруда; 
• формированиеиразвитиезнаний,установок,личностныхориентировинормздоровогои
безопасногообразажизнисцельюсохраненияиукрепленияфизического,психологическогоисо
циальногоздоровьяобучающихсякакоднойизценностныхсоставляющихличностиобучающе
госяиориентированнойнадостижениепланируемыхрезультатовосвоенияосновнойобразоват
ельнойпрограммы основного общего образования; 
• формирование экологическойкультуры, 
• формирование антикоррупционногосознания. 
Программа обеспечивает: 
формированиеукладашкольнойжизнивсистемедуховнонравственногоразвитияивоспитания,
переходот«мероприятийности»кдеятельностисглубокойнравственнойрефлексиейвсехееучаст
ников; 

• созданиесоциальнойсредыразвитияобучающихся,включающейурочную,внеурочную
иобщественнозначимуюдеятельность,системувоспитательныхмероприятий,культурныхисо
циальныхпрактик,основаннойнасистемесоциокультурныхидуховнонравственныхценностях
ипринятыхвобществеправилахинормахповедениявинтересахчеловека,семьи,обществаигосу
дарства,российскогообщества,учитывающейисторикоультурнуюиэтническуюспецификуре
гиона,потребностиобучающихсяи ихродителей(законных представителей); 
• усвоениеобучающимисянравственныхценностей,приобретениеначальногоопытанра
вственной,общественнозначимойдеятельности,конструктивногосоциальногоповедения,мот
ивациии способностик духовноравственномуразвитию; 
• приобщениеобучающихсяккультурнымценностямсвоегонарода,своейэтническойили
социокультурнойгруппы,базовымнациональнымценностямроссийскогообщества,общечело
веческимценностямвконтекстеформированияунихроссийскойгражданскойидентичности; 
• социальнуюсамоидентификациюобучающихсяпосредствомличностнозначимой и 
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общественноприемлемойдеятельности; 
• формированиеуобучающихсяличностныхкачеств,необходимыхдляконструктивного
,успешногоиответственногоповедениявобществесучетомправовыхнорм,установленныхрос
сийским законодательством; 
• приобретениезнанийонормахиправилахповедениявобществе,социальныхроляхчелов
ека;формированиепозитивнойсамооценки,самоуважения,конструктивныхспособовсамореа
лизации; 
• приобщениеобучающихсякобщественнойдеятельностиитрадициямшколы,участиевд
етсконошескихорганизацияхидвижениях,спортивныхсекциях,творческихклубахи 
объединенияхпоинтересам,сетевыхсообществах,библиотечнойсети,краеведческойработе,ву
ченическомсамоуправлении,военноатриотическихобъединениях,впроведенииакцийипразд
ников(региональных,государственных,международных); 
• участиеобучающихсявдеятельностипроизводственных,творческихобъединений,благ
отворительныхорганизаций; 
• вэкологическомпросвещениисверстников,родителей(законныхпредставителей),насе
ления; 
• в благоустройствешколы, класса,микрорайона, посёлка; 
• формированиеспособностипротивостоятьнегативнымвоздействиямсоциальной 
среды,факторам микросоциальнойсреды; 
• развитиепедагогическойкомпетентностиродителей(законныхпредставителей)в 
целяхсодействиясоциализацииобучающихся в семье; 
• учетиндивидуальныхивозрастныхособенностейобучающихся,культурныхисоциальн
ыхпотребностейихсемей; 
• формированиеуобучающихсямотивацииктруду,потребностикприобретениюпрофесс
ии; 
• овладениеспособамииприемамипоискаинформации,связаннойспрофессиональнымо
бразованиемипрофессиональнойдеятельностью,поискомвакансийнарынкетруда и 
работойслужбзанятостинаселения; 
• развитиесобственныхпредставленийоперспективахсвоегопрофессиональногообразо
вания и будущейпрофессиональнойдеятельности; 
• приобретениепрактическогоопыта,соответствующегоинтересамиспособностям 
обучающихся; 
• созданиеусловийдляпрофессиональнойориентацииобучающихсячерезсистемуработ
ыпедагогическихработников,психологов,социальныхпедагогов;сотрудничествосбазовымип
редприятиями,профессиональнымиобразовательнымиорганизациями,образовательнымиорг
анизациямивысшегообразования,центрамипрофориентационнойработы,совместнуюдеятел
ьность с родителями,(законнымипредставителями); 
• информированиеобучающихсяобособенностяхразличныхсферпрофессиональнойдея
тельности,социальныхифинансовыхсоставляющихразличныхпрофессий,особенностяхмест
ного,регионального,российскогоимеждународногоспросанаразличныевиды 
трудовойдеятельности; 
• использованиесредствпсихологоедагогическойподдержкиобучающихсяиразвитиеко
нсультационнойпомощивихпрофессиональнойориентации,включающейдиагностикупрофе
ссиональныхсклонностейипрофессиональногопотенциалаобучающихся,ихспособностейик
омпетенций,необходимыхдляпродолженияобразованияивыборапрофессии(втомчислекомп
ьютерногопрофессиональноготестированияитренингав специализированных центрах); 
• осознаниеобучающимисяценностиэкологическицелесообразного,здоровогоибезопас
ного образа жизни; 
• формированиеустановкинасистематическиезанятияфизическойкультуройиспортом,г
отовностиквыборуиндивидуальныхрежимовдвигательнойактивностинаосновеосознаниясо
бственныхвозможностей; 
• осознанноеотношениеобучающихсяквыборуиндивидуальногорационаздорового 
питания; 
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• формированиезнанийосовременныхугрозахдляжизнииздоровьялюдей,втом числе 
экологических и транспортных,готовностиактивно им противостоять; 
• овладениесовременнымиоздоровительнымитехнологиями,втомчисленаосновенавык
овличнойгигиены; 
• формированиеготовностиобучающихсяксоциальномувзаимодействиюповопросамул
учшенияэкологическогокачестваокружающейсреды,устойчивогоразвитиятерритории,эколо
гическогоздоровьесберегающегопросвещениянаселения,профилактикиупотреблениянарко
тиковидругихпсихоактивныхвеществ,профилактикиинфекционныхзаболеваний; 
• убежденностиввыборездоровогообразажизниивредеупотребленияалкоголяи 
табакокурения; 
• осознаниеобучающимисявзаимнойсвязиздоровьячеловекаиэкологическогосостояни
яокружающейегосреды,ролиэкологическойкультурывобеспеченииличного 
иобщественногоздоровьяибезопасности;необходимостиследованияпринципупредосторожн
остипривыборе варианта поведения. 
 
2.3.1. ЦЕЛЬИ ЗАДАЧИДУХОВНОРАВСТВЕННОГОРАЗВИТИЯ,ВОСПИТАНИЯ И 
СОЦИАЛИЗАЦИИОБУЧАЮЩИХСЯ 
ЦельпрограммынаантропологическихоснованияхпостроитьСОытийнуюобразовательную
детскозрослуюобщностьичерезееосмыслениеформироватьпедагогическиемоделипрофесси
ональнойдеятельности,обеспечивающиестановлениеиразвитие личностиребенка в 
ценностномукладежизни школы. 

Задачипрограммы: 
 
Направления Задачи 

В области 

формированиялич

ностной 

культуры 

• формированиеспособностикдуховномуразвитию,реализациит
ворческогопотенциалавучебногровой,предметнопродуктивной,социа
льноориентированнойдеятельностинаосновенравственныхустановок 
иморальныхнорм; 
• укреплениенравственности,основаннойнасвободеволиидухов
ныхотечественныхтрадициях,внутреннейустановкеличностишкольн
ика поступатьсогласносвоей совести; 

• формированиеосновморалиинравственногосамосознанияличн
ости; 

• принятиеобучающимисябазовыхнациональныхценностей,нац
иональныхи этнических духовныхтрадиций; 

• формированиеспособностиоткрытовыражатьиотстаиватьсвою
нравственнооправданнуюпозицию,проявлятькритичностьксобственн
ымнамерениям,мыслям и поступкам; 

• развитиетрудолюбия,способностикпреодолениютрудностей,ц
елеустремлѐнности инастойчивости в достижениирезультата; 
• формирование эстетическихпотребностей,ценностей и 

чувств; 

• формированиеспособностиксамостоятельнымпоступкамидейс
твиям,совершаемымнаосновеморальноговыбора,кпринятиюответств

В области 

формированиясоц

иальной 

культуры 

• формирование основроссийскойгражданскойидентичности; 
• формирование патриотизма и гражданскойсолидарности; 
• укрепление доверия к другим людям; 
• развитиедоброжелательностииэмоциональнойотзывчивости,п
ониманиядругихлюдей и сопереживанияим; 
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 • формированиетерпимости,становлениегуманистическихидем
ократических ценностей. 

В области 

формированиясем

ейнойкультуры 

• формированиеотношенияксемьекакосновероссийскогообщест
ва; 
• формированиеуобучающегосяуважительногоотношениякроди
телям,осознанного,заботливогоотношениякстаршимимладшим; 
• знакомствообучающегосяскультурносторическимитрадициям
ироссийскойсемьи. 

В области 

формированияэкол

огической 

культурыикульту

рыздорового 

образа жизни 

• осознаниепротиворечивойроличеловеческойдеятельностивот
ношенииприроды; 
• формированиеуобучающихсяздоровьеполагающегомышлени
янаосновезнанийочеловеческоморганизме,опозитивныхинегативных
факторах,влияющихна здоровье; 
• формированиепредставленияобосновныхкомпонентахэкологи
ческойкультуры,культурыздоровогоибезопасногообразажизни; 
• формированиеспособностиделатьосознанныйвыборпоступков
, поведения,позволяющихсохранятьиукреплятьздоровье. 

 

Принципыдуховноравственногоразвития, воспитанияи социализацииобучающихся: 
 
Принцип Обоснование 
Принцип 

ориентациина идеал 
Идеалысохраняются в традициях и служатосновными 
ориентирамичеловеческой жизни, духовноравственного 
исоциальногоразвитияличности. 
Всодержаниипрограммыактуализированыопределѐнныеидеалы,хр
анящиеся в историинашейстраны, вкультурахнародов России, в 
том числе в религиозных культурах,чтоконцептуальнозаложено в 
программе курса « Основы православной культуры» 

Аксиологический 
принцип 

Данныйпринципактуален для школы, т.к. организация 
нравственногоуклада школьнойжизниучителями,учениками и их 
родителями (законнымипредставителями)началась с 
определениясистемыценностей,котораяположена в 
основувоспитательногопроцесса,она раскрывается в его 
содержаниии сознательноеусвоение которой 
обучающимисяосуществляется в процессе 

Принцип 

следованиянравстве

нному примеру 

Наэтом принципе вшколе, в частности,строится 
деятельностьврамкахКлуба « 
Десантник»Примеркакметодвоспитанияпозволяетрасширитьнравс
твенныйопытребѐнка,побудитьегоквнутреннемудиалогу,пробудит
ьвнѐмнравственнуюрефлексию,обеспечитьвозможностьвыборапр
ипостроениисобственнойсистемыценностныхотношений. 

Принцип 

идентификации 
Вшкольномвозрастепреобладаетобразноеэмоциональноевосприят
иедействительности,развитымеханизмыэмпатии,способностькиде
нтификации.Видяпередсобойнравственныйпример,учащиесяоснов
нойшколыстараютсяподражатьему,такимобразом,нравственносам
осовершенствоваться. 

Принцип 

диалогическогообще

Выработкаличностьюсобственнойсистемыценностей,поисксмысла
жизниневозможнывнедиалогическогообщениячеловека 
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 сдругимчеловеком,ребѐнкасозначимымвзрослым.Всеформыработ
ыпрограммыпредусматриваютдиалогическоеобщение,особенноак
туальноенанашвзгляд,«отсверстникаксверстнику». 

Принцип 

системнодеятельно

стной 

организациивоспита

Воспитательныйпроцессврамкахреализациипрограммывключаетв
себяорганизациюучебной,внеурочной,общественнозначимойдеяте
льностишкольников.Приоритетноенаправлениепроектнаядеятельн
ость,социальное проектирование. 

Антропологический

принцип 
Антропологическийподходэтовпервуюочередьегоориентацияначе
ловеческуюреальностьвовсейееполноте,вовсехеедуховноушевное
лесныхизмерениях.Этопоисксредствиусловийстановлениячеловек
акаксубъектасобственнойжизни,какличностивовстречесДругими,к
акиндивидуальностипередлицом АбсолютногоСмысла бытия 
человека. 

 

2.3.2. НАПРАВЛЕНИЯДЕЯТЕЛЬНОСТИПОДУХОВНОРАВСТВЕННОМУРАЗВИТ
ИЮ,ВОСПИТАНИЮИСОЦИАЛИЗАЦИИ,ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙОРИЕНТАЦИИ
ОБУЧАЮЩИХСЯ,ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕЙДЕЯТЕЛЬНОСТИ И 
ФОРМИРОВАНИЮЭКОЛОГИЧЕСКОЙКУЛЬТУРЫОБУЧАЮЩИХСЯ 
Определяющимспособомдеятельностиподуховноравственномуразвитию,воспитаниюи 
социализацииявляетсяформированиеуклада школьнойжизни: 
• обеспечивающегосоздание социальнойсредыразвитияобучающихся; 
• включающегоурочнуюивнеурочную(общественнозначимуюдеятельность,системуво
спитательныхмероприятий,культурных и социальныхпрактик); 
основанногонасистемебазовыхнациональныхценностейроссийскогообщества; 
 
учитывающегоисторикоультурнуюиэтническуюспецификурегиона,потребностиобучающи
хся иихродителей(законных представителей). 
Вформированииукладашкольнойжизниопределяющуюрольпризванаигратьобщностьучастн
иковобразовательногопроцесса:обучающиеся,ученическиеколлективы,педагогическийколл
ектившколы,администрация,учредительобразовательнойорганизации,родительскоесообще
ство,общественность.Важнымэлементомформированияукладашкольнойжизниявляютсякол
лективныеобсуждения,дискуссии,позволяющиенаиболееточноопределитьспецификуценно
стныхицелевыхориентировшколы,элементовколлективнойжизнедеятельности,обеспечиваю
щихреализациюценностей и целей. 
Основныминаправлениямидеятельностиобразовательнойорганизацииподуховноравст
венномуразвитию,воспитаниюисоциализации,профессиональнойориентацииобучающихся,
здоровьесберегающейдеятельностииформированиюэкологическойкультурыобучающихсяя
вляются: 
• обеспечениепринятияобучающимисяценностиЧеловекаичеловечности,гуманистиче
ских,демократическихитрадиционныхценностей,формированиеосознанного,уважительного
идоброжелательногоотношениякдругомучеловеку,егомнению,мировоззрению,культуре,яз
ыку,вере,собственности,гражданскойпозиции;формированиеготовностииспособностивести
диалогсдругимилюдьмиидостигатьвнемвзаимопонимания(идентификациясебякакполнопра
вногосубъектаобщения,готовностикконструированиюобразапартнераподиалогу,образадоп
устимыхспособовдиалога,процессадиалогакакформированиеготовностииспособностивести
переговоры,противостоятьнегативнымвоздействиям социальнойсреды); 
формированиемотивовиценностейобучающегосявсфереотношенийкРоссиикакОтечеству
(приобщениеобучающихсяккультурнымценностямсвоегонарода,своейэтническойилисоцио
культурнойгруппы,базовымнациональнымценностямроссийскогообщества,общечеловечес
кимценностямвконтекстеформированияунихроссийскойгражданскойидентичности); 
• включениеобучающихсявпроцессыобщественнойсамоорганизации(приобщениеоб
учающихсякобщественнойдеятельности,участиевдетсконошескихорганизацияхидвижения
х,школьныхивнешкольныхобъединениях,вученическомсамоуправлении,участиеобучающи
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хсявблагоустройствешколы,класса,города;социальнаясамоидентификацияобучающихсявпр
оцессеучастиявличностнозначимойиобщественноприемлемойдеятельности;приобретениео
пытаконструктивногосоциальногоповедения,приобретениезнанийонормахиправилахповед
ениявобществе,социальныхроляхчеловека;формированиеуобучающихсяличностныхкачест
в,необходимыхдляконструктивного,успешногоиответственногоповедениявобществесучето
мправовыхнорм,установленныхроссийским законодательством); 
• формированиепартнерскихотношенийсродителями(законнымипредставителями)вце
ляхсодействиясоциализацииобучающихсявсемье,учетаиндивидуальныхивозрастныхособен
ностейобучающихся,культурныхисоциальныхпотребностейихсемей; 
• формированиемотивовиценностейобучающегосявсферетрудовыхотношенийивыб
орабудущейпрофессии(развитиесобственныхпредставленийоперспективахсвоегопрофесси
ональногообразованияибудущейпрофессиональнойдеятельности,приобретениепрактическо
гоопыта,соответствующегоинтересамиспособностямобучающихся;формированиеуобучаю
щихсямотивацииктруду,потребностикприобретениюпрофессии;овладениеспособамииприе
мамипоискаинформации,связаннойспрофессиональнымобразованиемипрофессиональнойд
еятельностью,поискомвакансийнарынкетрудаиработойслужбзанятостинаселения;создание
условийдляпрофессиональнойориентацииобучающихсячерезсистемуработыпедагогов,псих
ологов,социальныхпедагогов;сотрудничество 
сбазовымипредприятиями,учреждениямипрофессиональногообразования,центрамипрофор
иентационнойработы;совместнуюдеятельностьобучающихсясродителями 
(законнымипредставителями);информированиеобучающихсяобособенностяхразличныхсфе
рпрофессиональнойдеятельности,социальныхифинансовыхсоставляющихразличныхпрофе
ссий,особенностяхместного,регионального,российскогоимеждународногоспросанаразличн
ыевидытрудовойдеятельности;использованиесредствпсихологоедагогическойподдержкиоб
учающихсяиразвитиеконсультационнойпомощивихпрофессиональнойориентации,включа
ющейдиагностику 
профессиональныхсклонностейипрофессиональногопотенциалаобучающихся,ихспособнос
тейикомпетенций,необходимыхдляпродолженияобразованияивыборапрофессии(втомчисле
компьютерногопрофессиональноготестирования итренингавспециализированныхцентрах); 
• формированиемотивационноенностныхотношенийобучающегосявсфересамопозна
ния,самоопределения,самореализации,самосовершенствования(развитиемотивацииисп
особностикдуховноравственномусамосовершенствованию;формированиепозитивнойсамоо
ценки,самоуважения,конструктивныхспособовсамореализации); 
• формированиемотивационноенностныхотношенийобучающегосявсферездоровогоо
бразажизни(осознаниеобучающимисяценностицелесообразного,здоровогоибезопасногооб
разажизни,формированиеустановкинасистематическиезанятияфизическойкультуройиспорт
ом,готовностиквыборуиндивидуальныхрежимовдвигательнойактивностинаосновеосознани
ясобственныхвозможностей;осознанноеотношениеобучающихсяквыборуиндивидуального
рационаздоровогопитания;формированиезнанийосовременныхугрозахдляжизнииздоровьял
юдей,втомчислеэкологическихитранспортных,готовностиактивноимпротивостоять;овладен
иесовременнымиоздоровительнымитехнологиями,втомчисленаосновенавыковличнойгигие
ны;профилактикиупотреблениянаркотиков и 
другихпсихоактивныхвеществ,профилактикиинфекционных 
заболеваний;убежденностиввыборездоровогообразажизни;формированиеустойчивогоотри
цательногоотношениякаддиктивнымпроявлениямразличногорода–
наркозависимость,алкоголизм,игромания,табакокурение,интернетависимостьидр.,какфакто
рам,ограничивающим свободуличности); 
• формированиемотивовиценностейобучающегосявсфереотношенийкприроде(форм
ированиеготовностиобучающихсяксоциальномувзаимодействиюповопросамулучшенияэко
логическогокачестваокружающейсреды,устойчивогоразвитиятерритории,экологическогозд
оровьесберегающегопросвещениянаселения,осознаниеобучающимисявзаимнойсвязиздоро
вьячеловекаиэкологическогосостоянияокружающейегосреды,ролиэкологическойкультуры
вобеспеченииличногоиобщественногоздоровьяибезопасности;необходимостиследованияпр
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инципупредосторожностипривыбореварианта поведения); 
• формированиемотивационноенностныхотношенийобучающегосявсфереискусства(
формированиеосновхудожественнойкультурыобучающихсякакчастиихобщейдуховнойкуль
туры,какособогоспособапознанияжизниисредстваорганизацииобщения;развитиеэстетическ
ого,эмоциональноенностноговиденияокружающегомира;развитиеспособностикэмоциональ
ноенностномуосвоениюмира,самовыражениюиориентациивхудожественноминравственно
мпространствекультуры;воспитаниеуважениякисториикультурысвоегоОтечества,выраженн
ойвтомчислевпониманиикрасотычеловека;развитиепотребностивобщениисхудожественны
мипроизведениями,формированиеактивногоотношенияктрадициямхудожественнойкультур
ыкаксмысловой,эстетической и личностноначимойценности). 
Организациядуховноравственногоразвития,воспитанияисоциализацииобучающихся 
осуществляетсяпоследующимнаправлениям: 
Направления Ценности 
Воспитание гражданственно- Любовь кРоссии,своемународу, своемукраю; служе- 
сти,патриотизма,уваженияк ние Отечеству; правовое государство;гражданское об- 
правам,свободам и обязанно- щество;закон и правопорядок;поликультурныймир; 
стямчеловека. свобода личная и национальная;доверие к людям,ин- 

ститутам государстваигражданскогообщества 
Воспитание 

нравственныхчувств и 

этическогосознания 

Нравственныйвыбор;справедливость;милосердие;честь;
достоинство;уважение к 
родителям;уважениедостоинствачеловека,равноправие,
ответственностьичувстводолга; заботаи 
помощь,мораль,честность,щедрость,забота о старших и 
младших;свобода совестии 
вероисповедания;терпимость,представление о 

Воспитание 

трудолюбия,творческогоотно

шенияк учению, труду, жизни. 

Уважение к труду;творчество и созидание;стремлениек 
познанию иистине;целеустремлѐнность и 
настойчивость;бережливость;трудолюбие 

Воспитание 

ценностногоотношения 

кприроде,окружающей 

среде(экологическое 

Родная земля;заповеднаяприрода;планета 
Земля;экологическое сознание;жизнь;здоровье 

Воспитание 

ценностногоотношения 

кпрекрасному, формирование 

представленийобэстетических 

идеалахи 

ценностях(эстетическое 

Красота;гармония;духовныймирчеловека; эстетическое 
развитие,самовыражение в творчествеи искусстве 

2.3.3. СОДЕРЖАНИЕ,ВИДЫДЕЯТЕЛЬНОСТИИФОРМЫЗАНЯТИЙСОБУЧАЮЩ
ИМИСЯ(ПОНАПРАВЛЕНИЯМДУХОВНОРАВСТВЕННОГОРАЗВИТИЯ, 
ВОСПИТАНИЯИ СОЦИАЛИЗАЦИИОБУЧАЮЩИХСЯ) 
Содержание,видыдеятельностииформызанятийсобучающимисяпообеспечениюпринятияоб
учающимисяценностиЧеловекаичеловечности,формированиюосознанного,уважительногои
доброжелательногоотношениякдругомучеловеку,формированиюготовностииспособностив
естидиалогсдругимилюдьмиидостигатьвнемвзаимопонимания,предусматривает: 
- формированиевовнеурочнойдеятельности«ситуацийобразцов»проявленияуважитель
ногоидоброжелательногоотношениякдругомучеловеку,диалогаидостижения 
взаимопонимания с другимилюдьми; 
- информационноеикоммуникативноеобеспечениерефлексииобучающихсямежличнос
тныхотношений с окружающими; 
- формированиеуобучающихсяпозитивногоопытавзаимодействиясокружающими,об
щенияспредставителямиразличныхкультур,достижениявзаимопониманиявпроцессе 
диалогаи веденияпереговоров. 
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ВрешениизадачобеспеченияпринятияобучающимисяценностиЧеловекаичеловечностицеле
сообразноиспользованиепотенциалауроковпредметныхобластей«Русскийязык.Литература»
,«Общественноаучныепредметы»,совместныхдел,общешкольныхпроектовимероприятийвн
еурочнойдеятельности,Интернетесурсов.Рольорганизатора в этойработе 
призвансыгратьклассныйруководитель. 
ФормированиемотивовиценностейобучающегосявсфереотношенийкРоссиикакОтечеств
упредполагаетполучениеобучающимсяопытапереживания 
ипозитивногоотношениякОтечеству,которыйобеспечиваетсявходевнеурочнойдеятельности
(воспитательныхмероприятий),всоставеколлективаученическогокласса,организаторомздес
ьвыступаетклассныйруководитель и педагоги школы. 
Включениеобучающихсявсферуобщественнойсамоорганизацииможетосуществлятьсявш
коле(приобщениеобучающихсякшкольнымтрадициям,участиевученическомсамоуправлени
и),вдеятельностидетсконошескихорганизацийидвижений,вшкольныхивнешкольныхоргани
зациях(спортивныесекции,творческиеклубыиобъединенияпоинтересам,сетевыесообщества,
библиотечнаясеть,краеведческаяработа),ввоенноатриотическихобъединениях,участиеобуча
ющихсявдеятельностипроизводственных,творческихобъединений,благотворительныхорган
изаций;вэкологическомпросвещениисверстников,родителей,населения;вблагоустройствеш
колы,класса,микрорайона,города,партнерствасобщественнымиорганизациямииобъединени
ями,впроведенииакций ипраздников(региональных,государственных,международных). 
Включениеобучающихсявсферуобщественнойсамоорганизациипредусматриваетследующи
е этапы: 
• авансированиеположительноговосприятияшкольникамипредстоящейсоциальнойдея
тельности–
обеспечениесоциальныхожиданийобучающихся,связанныхсуспешностью,признаниемсосто
ронысемьиисверстников,состоятельностьюисамостоятельностью в 
реализациисобственныхзамыслов; 
• информированиеобучающихсяопространствепредстоящейсоциальнойдеятельности,
способахвзаимодействиясразличнымисоциальнымисубъектами,возможностяхсамореализа
циивнем;статусныхифункциональныххарактеристикахсоциальныхролей; 
• обучениешкольниковсоциальномувзаимодействию,информированиеобучающихсяо
способахрешениязадачсоциальнойдеятельности,пробноерешениезадачврамкахотдельныхсо
циальных проектов; 
• организацияпланированияобучающимисясобственногоучастиявсоциальнойдеятельн
ости,исходяизиндивидуальныхособенностей,опробованиеиндивидуальнойстратегииучасти
я в социальнойдеятельности; 
• содействиеобучающимсявосознаниявнутренних(собственных)ресурсовивнешнихре
сурсов(ресурсовсреды),обеспечивающихуспешноеучастиешкольникавсоциальнойдеятельн
ости; 
• демонстрациявариативностисоциальныхситуаций,ситуацийвыбораинеобходимости
планированиясобственнойдеятельности; 
• обеспечениепроблематизациишкольниковпохарактеруихучастиявсоциальнойдеятел
ьности,содействиеобучающимсявопределенииимисобственныхцелейучастия в 
социальнойдеятельности; 
• содействиешкольникамвпроектированииипланированиисобственногоучастия в 
социальнойдеятельности. 
Этапывключенияобучающихсявсферуобщественнойсамоорганизациимогутвыстраиватьсяв
логикетехнологииколлективноворческойдеятельности:поискобъектовобщейзаботы,коллект
ивноецелеполагание,коллективноепланирование,коллективнаяподготовка 
мероприятия,коллективное проведение, коллективный анализ. 
Приформированииответственногоотношениякучебноознавательнойдеятельностиприори
тетпринадлежиткультивированиювукладежизнишколыпозитивногообразакомпетентногооб
разованногочеловека,обладающегоширокимкругозором,способногоэффективнорешатьпозн
авательныезадачичерезпропагандуакадемическихуспеховобучающихся,поддержкушкольн
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иковвситуацияхмобилизациииндивидуальныхресурсов для 
достиженияучебныхрезультатов. 
Формированиемотивовиценностейобучающегосявсферетрудовыхотношенийивыборабуд
ущейпрофессиипредполагаетсяосуществлятьчерезинформированиеобучающихсяобособен
ностяхразличныхсферпрофессиональнойдеятельности,социальныхифинансовыхсоставляю
щихразличныхпрофессий,особенностяхместного,регионального,российскогоимеждународ
ногоспросанаразличныевидытрудовойдеятельности;использованиесредствпсихологоедагог
ическойподдержкиобучающихсяиразвитиеконсультационнойпомощивихпрофессионально
йориентации,включающейдиагностикупрофессиональныхсклонностейипрофессиональног
опотенциалаобучающихся,ихспособностейикомпетенций,необходимыхдляпродолженияоб
разованияивыборапрофессии(втомчислекомпьютерногопрофессиональноготестированияит
ренингав 
специализированныхцентрах).Деятельностьпоэтомунаправлениювключаетсотрудничество
спредприятиями,организациямипрофессиональногообразования,центрамипрофориентацио
ннойработы;совместнуюдеятельностьобучающихсясродителями(законнымипредставителя
ми);различныеИнтернетктивностиобучающихся. 
Мотивыиценностиобучающегосявсфереотношенийкприродепоможетсформироватьизуче
ниепредметныхобластей«Естественнонаучныепредметы»и«Физическаякультураиосновыбе
зопасностижизнедеятельности»,атакжеразличныеформывнеурочной деятельности. 
Реализациязадачразвитияэстетическогосознанияобучающихсяможетбытьвозложенанауро
кипредметныхобластей«Русскийязык.Литература»,«Искусство»,атакжена 
различныеформы внеурочнойдеятельности. 
Задачапоформированиюцелостногомировоззрения,соответствующегосовременномууров
нюразвитиянаукииобщественнойпрактики,можетбытьвозложенанаурокипредметныхобласт
ей«Общественноаучныепредметы»,«Естественноаучныепредметы», различные формы 
внеурочнойдеятельности. 
Содержание,видыдеятельностииформызанятийсобучающимисяпонаправлениям 
духовноравственногоразвития,воспитания и социализации: 
• Воспитаниегражданственности,патриотизма,уважениякправам,свободамиобязан

ностямчеловека: 
 

Содержание 
 
ЭлементарныепредставленияополитическомустройствеРоссийскогогосударства,егоинс
титутах,ихроливжизниобщества,оеговажнейшихзаконах.Представленияосимволахгосуда
рства—
Флаге,ГербеРоссии,офлагеигербеКалининградскойобласти.Представленияобинститутахг
ражданскогообщества,овозможностяхучастиягражданвобщественномуправлении.Предст
авленияоправахиобязанностяхгражданинаРоссии.Интерескобщественнымявлениям,пони
маниеактивнойроличеловекавобществе.Уважительноеотношениекрусскомуязыкукакгос
ударственному,языкумежнациональногообщения.ПредставленияонародахРоссии,обихоб
щейисторическойсудьбе,оединственародовнашейстраны.Представленияонациональныхг
ерояхиважнейшихсобытияхисторииРоссиииеѐнародов.Интерескгосударственнымпразд
никамиважнейшимсобытиямвжизниРоссии,края,стремлениеактивноучаствоватьвделахк
ласса,школы,семьи,своегогорода.Любовькшколе,своемугороду,народу,России.Уважени
екзащитникамРодины.Умениеотвечатьзасвоипоступки.Негативноеотношениекнарушен
иямпорядкавклассе,дома,наулице,кневыполнениючеловекомсвоихобязанностей. 

Виды деятельности Формы деятельности 
ПолучениепредставленийоКонституцииРо
ссийскойФедерации,ознакомлениесгосуда

рственной символикой 

Праздникикзнаменательнымдатамвисториис
траны,беседы,классныечасы,изучениеучебны
хпредметов(обществознание,музыка,история
Отечества,истоки) 
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ИзучениегероическихстраницисторииРос

сии,жизнизамечательныхлюдей,явившихп
римерыгражданскогослужения,исполнени
япатриотическогодолга,обязанностейграж
данина 

Эстафетапамяти«ДорогамиПобеды»,проектн
аядеятельность,встречисветеранамииофицер
амироссийскойармииифлота,экскурсии,виде
олекторий,путешествияпоисторическимипам
ятнымместам,изучениеосновныхучебныхдис
циплин(ИсторияРоссии.Всеобщаяистория,ис
торияОтечества,истоки,литература), Уроки 
мужества 

Изучениеисторииикультурыродногокрая,
народноготворчества,этнокультурныхтрад
иций,фольклора,особенностейбыта 
народов России 

ЭкскурсиившкольныйЦентр«Русь»,беседы,в
идеолекторий,творческиеконкурсы,праздник
и,изучениеучебныхдисциплинИстоки,Живое
слово,музыка,ИЗО 

Изучениеважнейшихсобытийвисториина

шейстраны,содержанияизначениягосудар
ственныхпраздников 

Создание«Календаряжизнишколы»,классные
часы,просмотрфильмов,мероприятия,посвящ
ѐнныегосударственнымпраздникам 

Деятельностьобщественныхорганизаций

патриотическойигражданскойнаправленно
сти,детсконошескиедвижения,изучение 
прав гражданина 

Участиевсоциальныхпроектахимероприятиях
,ученическоесамоуправление,деловыеигры, 
социальнозначимыеакции 

Получениеопытамежкультурнойкоммуни

кациисдетьмиивзрослыми—
представителямиразныхнародовРоссии,зн
акомствосособенностямиихкультуриобраз
а жизни 

Народныеигры,организацияипроведениенаци
ональноультурныхпраздников,фестивалей 

Ожидаемые результаты 
• Понимание символикигосударства– Флага, Гербаи Гимна России. 
• Формирование самооценкии коллективнойоценкипоступков и действий. 
• Воспитание сознательнойправовойкультуры. 
• Воспитаниеуважения кпрошломусвоего народа. 
• Осознание себя,своейсемьичастьюрусскойисториии культуры. 

 

 
 

• Воспитание нравственных чувстви этического сознания: 
Содержание 

• Формированиеудетейположительнойнравственнойоценкизащитниковроднойземли.
Восприятие ихвкачествеположительногоидеала. 

• Пробуждениеинтересаксвоимисторическимкорням,воспитаниесознательнойлюбвик
Родине,уважениякисторическомупрошломунашегонароданапримереподвигов, 
совершѐнныхв годы ВеликойОтечественной войны. 

• Формированиеактивнойгражданскойпозиции. 
• ФормированиеудетейположительнойнравственнойоценкизащитниковРодины. 
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Представленияобазовыхнациональныхроссийскихценностях.Представленияоправилах
поведениявшколе,дома,наулице,вгороде,вобщественныхместах,наприроде.Представления
орелигиознойкартинемира,ролитрадиционныхрелигийвразвитииРоссийскогогосударств
а,висторииикультуренашейстраны.Уважительноеотношениекродителям,старшим,доб
рожелательноеотношениексверстникамимладшим.Установлениедружескихвзаимоотнош
енийвколлективе,основанныхнавзаимопомощиивзаимнойподдержке.Бережное,гуманное
отношениековсемуживому,знаниеправилэтики,культурыречи.Стремлениеизбегатьпло
хихпоступков,умениепризнатьсявплохомпоступкеипроанализироватьего.Представления
овозможномнегативномвлияниинаморальносихологическоесостояниечеловекакомпьют
ерныхигр,кино,телевизионныхпередач,рекламы.Отрицательноеотношениекаморальны
мпоступкам,грубости,оскорбительнымсловамидействиям,втомчислевсодержаниихудожес
твенныхфильмов и телевизионных передач. 

Виды деятельности Формы деятельности 
Получениепредставленияобазовыхценнос

тяхотечественнойкультуры,традиционн
ыхморальныхнормахроссийскихнародов 

Диалоговыеплощадки,рождественскиепраздн
икиичтения,виртуальныеэкскурсииипутешес
твия,творческиевыставки,отражающиекульту
рныеидуховныетрадициинародовРоссии 

Ознакомлениепожеланиюобучающихсяис
согласияродителей(законныхпредставител
ей)сдеятельностьютрадиционных 

религиозных организаций 

Экскурсииврамкахправославногокраеведени
я,участиев 
подготовкеипроведениипраздников«Зарожде
ственскойзвездой»,встречисосвященнослужи
телями,занятияврамкахОПК 

Выполнениеосновныхправилповедениявшк

оле,общественныхместах,обучениераспозн
аваниюхорошихиплохихпоступков 

Проектнаядеятельность,коллективныетворче
ские дела (КТД),беседы,классныечасы 

Усвоениеопытанравственныхвзаимоотно

шенийвколлективеклассашколе—
овладениенавыкамивежливого,приветлив
ого,внимательногоотношенияксверстника
м,старшим и младшим детям,взрослым 

КТД,проектнаядеятельность,классныечасы,ч
асыобщения 

Участиевделахблаготворительности, Благотворительныймарафон«Тынамну- 
милосердия,воказаниипомощинуждаю- жен!»,социальныепроекты,природоохран- 
щимся,заботеоживотных,другихживых ныеакции,выставкирисунковисочинений 
существах, природе «Друзьянашименьшие» 
Получениепредставленийонравственныхв

заимоотношенияхвсемье,расширениеопыт
апозитивноговзаимодействияв семье 

Беседыосемье,ородителяхипрародителях,впр
оцессепроведенияоткрытыхсемейныхпраздн
иков,созданиепрезентацийсовместносродите
лями«Моегенеалогическоедрево»,творческие
проекты,семейныепраздники, 

 

 Деньсемьи 
Ожидаемые результаты 
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• Установление благоприятногомикроклимата в классе. 
• Развитиеспособностикрефлексии,умениеставитьсебянаместодругого,сопереживать 
и искать инаходитьспособычеловеческойподдержки. 
• Сформированныепредставленияобучающихсяобосновныхэтическихнормахинавыка
хкультурного общения. 
• Уважительное отношение к людям. 
• Посильноеучастиевделахблаготворительности,милосердия,воказаниипомощинужда
ющимся,пробуждение эмпатии, чувствасопричастности. 
• Развитиеспособностикрефлексии,умениеставитьсебянаместодругого,сопереживать 
и искать инаходитьспособычеловеческой поддержки. 

• Созданиесоответствующегоэмоциональногонастроянаучастиевакциидобрыхдел,про
буждение чувствасопричастности,желанияпринятьучастиев акции. 

 

• Воспитаниетрудолюбия,творческогоотношенияк учению,труду, жизни: 
Содержание 

 

Представленияонравственныхосновахучѐбы,ведущейролиобразования,трудаизначении
творчествавжизничеловекаиобщества.Уважениектрудуитворчествустаршихисверстник
ов.Ранняяпрофориентация.Ценностноеотношениекучѐбекаквидутворческойдеятельност
и.Представленияоролизнаний,науки,современногопроизводствавжизничеловекаиобщес
тва.Навыкиколлективнойработы,втомчислеприразработкеиреализацииучебныхиучебн
орудовыхпроектов.Умениепроявлятьдисциплинированность,последовательностьинаст
ойчивостьввыполненииучебныхиучебнорудовыхзаданий.Умениесоблюдатьпорядокнара
бочемместе,бережноеотношениекрезультатамсвоеготруда,трудадругихлюдей,кшкольно
муимуществу,учебникам,личнымвещам.Отрицательноеотношениеклениинебрежностив
трудеиучѐбе, небережливомуотношению к результатам труда людей 

Виды деятельности Формы деятельности 
Участиевэкскурсияхнапредприятия,орган
изациимикрорайона,города(знакомствосра
зличнымивидамитруда,различнымипрофе
ссиями,встречисмастерамисвоего дела) 

Экскурсииогружениявпрофессии,проектысет
евоговзаимодействия 

Знакомствоспрофессиямисвоихродителей
(законныхпредставителей)ипрародителей 

Клубинтересныхлюдей,межпредметныезадач
и«Профессиональныйвыбор»,курс«Явыбира
ю профессию» 

Развитиенавыковсотрудничества,взаимод

ействиясосверстниками,старшимидетьми
,взрослымивучебнорудовойдеятельности 

Деловыеигры,разновозрастныегруппы,годов
ыешкольныепроекты«Золотаяосень», 
«Зимушкаима»,«Веснарасна» 

Организация внеурочных мероприятий Праздникитруда,ярмарки,конкурсы,городама
стеров 

Общественноолезнаядеятельность,направ
леннаянаприобретениеуменийинавыковса

мообслуживанияв школе 

«Нашейшколе–
нашузаботу»(трудоваяпрактика,трудовыедес
анты,облагораживаниетерриториишколы,под
держаниечистоты в кабинетах и коридорах) 

Встречисвыпускниками,являющимисядос
тойнымипримерамивысокогопрофессиона
лизма,творческогоотношенияк 

Беседы,проекты,прессонференции 

 

трудуи жизни  

Ожидаемые результаты 
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• Созданиеусловийдляформированияположительногоотношениякзнаниям,книгам. 
• Развитие любознательности,расширение кругозора в разныхобластях науки. 
• Сформированноепредставлениеобучающихсяобинтеллектуальныхдостиженияхразл
ичныхлюдей,усвоениеценностногоотношениякрезультатамчеловеческоготруда. 
• Опыт собственногоучастия в коллективнойработе. 
• Воспитание нетерпимогоотношенияк лени,небрежности,незавершенностидела. 
• Проявлениеобучающимисясвоихинтеллектуальныхвозможностейидостиженийвшк
оле. 
• Поощрение одаренных детей. 
• Получение опыта социальнозначимойдеятельности. 

 

• Воспитаниеценностногоотношения 

кприроде,окружающейсреде(экологическоевоспитание): 
Содержание 

 

Развитиеинтересакприроде,природнымявлениямиформамжизни,пониманиеактивнойро
личеловекавприроде.Ценностноеотношениекприродеи 
всемформамжизни.Элементарныйопытприродоохранительнойдеятельности.Бережноео
тношениекрастениям и животным. 
Виды деятельности Формы деятельности 
Усвоениепредставленийобэкокультурных

ценностях,отрадицияхэтическогоотношен
иякприродевкультуренародовРоссии,норм
ахэкологическойэтики,обэкологическигра
мотномвзаимодействиичеловекасприродо
й 

Изучениеучебныхпредметов(биология, 
химия,физика,география),видеолекторий,кла
ссныечасы 

Получение опыта экологически 
грамотного поведения в природе 

Экскурсии,туристические походы 
ипутешествия по родномукраю, 
экологические конкурсы,олимпиады 

Получение 
опытаучастиявприродоохраннойдеятельн

ости 

Социальныепроекты,экологические 
акции,десанты вгороде Калининграде, 
Гурьевске, на берегуБалтийскогоморя,забота 
оптицах зимой и веснойна территории 
посёлка Васильково 

Усвоениевсемьепозитивных 

образцоввзаимодействиясприродой,участ
ие вместе сродителямив экологической 
деятельностипо местужительства. 

Выставкирисунков и сочинений, 
минипроекты«Мойцветущийбалкон»,«Мойд
омашнийлюбимец»,«Наша 
клумба»,общественнозначимыеакциии 

Ожидаемые результаты 
• Усвоениеценностногоотношениякприродеивсемформамжизни,развитиехудожестве
нностетическоговосприятияявлений природы, животного 
ирастительногомира,способностьипотребностьнаслаждатьсяприродой,нетольконенаносяе
йущерба, но и поддерживаяее жизненныесилы. 
• Посильноеучастиевделахблаготворительности,милосердия,воказаниипомощинужда
ющимся,пробуждение эмпатии, чувствасопричастности. 
• Усвоениеценностногоотношениякприродеивсемформамжизни,развитиехудожестве
нностетическоговосприятияявлений природы, животного ирастительного 
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2.3.4. ФОРМЫИНДИВИДУАЛЬНОЙИГРУППОВОЙОРГАНИЗАЦИИПРОФЕССИ
ОНАЛЬНОЙОРИЕНТАЦИИОБУЧАЮЩИХСЯ 
Формамииндивидуальнойигрупповойорганизациипрофессиональнойориентацииобучающи
хсяявляются:«ярмаркипрофессий»,дниоткрытыхдверей,экскурсии,предметныенедели,олим
пиады,конкурсы,проектныезадачи. 
«Ярмаркапрофессий»какформаорганизациипрофессиональнойориентацииобучающихсяп
редполагаетпубличнуюпрезентациюразличныхпрофессиональныхзанятийсцельюактуализи
ровать,расширить,уточнить,закрепитьушкольниковпредставленияопрофессияхвигровойфо
рме,имитирующейярмарочноегуляние.Общаяметодическаясхемапредусматриваетоборудов
аниенанекоторойтерриторииплощадок(«торговыхпалаток»),накоторыхразворачиваютсяпре
зентации,участникиимеютвозможностьсвободногопередвиженияпотерриторииярмаркиотп
лощадкикплощадкевпроизвольномпорядке.В«Ярмаркепрофессий»могутприниматьучастие
нетолькообучающиеся,ноиихродители,специальноприглашенныеквалифицированныеширо
коизвестныепризнанныеспециалисты. 
Дниоткрытыхдверейвкачествеформыорганизациипрофессиональнойориентацииобучающ
ихсянаиболеечастопроводятсянабазепрофессиональныхобразовательныхорганизацияхиобр
азовательныхорганизацияхвысшегообразованияипризваны 
презентоватьспектробразовательныхпрограмм,реализуемыхобразовательнойорганизацией,
входетакогородамероприятийпропагандируетсяобучениевотдельныхорганизациях,реализу
ющихосновныепрофессиональныеобразовательныепрограммы,атакжеразличныевариантып
рофессиональногообразования,которыеосуществляютсявэтойобразовательнойорганизации. 
Экскурсиякакформаорганизациипрофессиональнойориентацииобучающихсяпредставляет
собойпутешествиеспознавательнойцелью,входекоторогоэкскурсантупредъявляются(втомч
ислеспециальноподготовленнымпрофессионалом–
экскурсоводом)объектыиматериалы,освещающиетеилииныевидыпрофессиональнойдеятел
ьности.Профориентационныеэкскурсииорганизуютсянапредприятия(посещениепроизводст
ва,музея),вмузеиилинатематическиеэкспозиции,ворганизациипрофессиональногообразова
ния.Опираясьнавозможностисовременныхэлектронныхустройств,следуетиспользоватьтаку
юформу каквиртуальнаяэкскурсияпопроизводствам,образовательныморганизациям. 
Предметнаянеделявкачествеформыорганизациипрофессиональнойориентацииобучающих
сявключаетнаборразнообразныхмероприятий,организуемыхвтечениекалендарнойнедели,со
держательнопредметнаянеделясвязанаскакимибопредметомилипредметнойобластью(«Нед
еляматематики»,«Неделябиологии»,«Неделяистории»).Предметнаянеделяможетсостоятьиз
презентацийпроектовипубличныхотчетовобихреализации,конкурсовзнатоковпопредмету/п
редметам,встречсинтереснымилюдьми,избравшимипрофессию,близкую к этой 
предметнойсфере. 
Олимпиадыпопредметам(предметнымобластям)вкачествеформыорганизациипрофессион
альнойориентацииобучающихсяпредусматриваютучастиенаиболееподготовленныхилиспос
обныхвданнойсфере,олимпиадыпопредмету(предметнымобластям)стимулируютпознавате
льныйинтерес. 
Конкурсыпрофессиональногомастерствакакформаорганизациипрофессиональнойориент
ацииобучающихсястроятсякаксоревнованиелиц,работающихпоодной 
специальности,сцельюопределитьнаиболеевысококвалифицированногоработника.Обучаю
щиеся,созерцаяпредставление,имеютвозможностьувидетьтуилиинуюпрофессиювпозитивн
омсвете,впроцессесопереживанияконкурсантуушкольниковвозникаетинтерес к 
какойибопрофессии. 

мира,способностьипотребностьнаслаждатьсяприродой,нетольконенаносяейущерба, 
но и поддерживаяее жизненныесилы. 

• Нетерпимоеотношениекпроявлениямжестокостикбратьямнашимменьшимсостороны
другихлюдей. 

• Опыт собственногоучастия в коллективнойработе. 
• Развитие художественностетическоговосприятияявленийприроды. 
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РазработаннаяиреализуемаявшколеПрограммапедагогическойподдержкипрофессионально
госамоопределенияподросткавусловияхсетевоговзаимодействияучрежденийосновного,доп
олнительногоипрофессиональногообразования,предполагаеттесноевзаимодействиевсехуча
стниковобразовательныхотношенийвпоэтапномпроектированиипрофессиональнойкарьеры
учащегося.Всетьобъединены:МБОУ « СОШ п. Васильково»ГБУ 
КО«Колледжпредпринимательства»г. К а л и н и н г р а д а ,  М Б У  Д О  Д Ю Ц  г  
Г у р ь е в с к а  
Используясетевые ресурсы, появляется возможность: 
• разработатьдляобучающихсяиихродителей(законныхпредставителей)системупоэтап
ногопроектирования и корректировкипрофессиональногомаршрута; 
• добитьсяосознанноговыбораобучающимисяэкзаменовгосударственной(итоговой) 
аттестации; 
• способствоватьповышениюучебноймотивацииобучающихсявличностноориентирова
нном и деятельностном подходе к освоениюпрофессии; 
• формироватьуродителей(законныхпредставителей)ответственностьзакачествопрофе
ссиональногосамоопределенияподростка. 
 
2.3.5. ЭТАПЫОРГАНИЗАЦИИРАБОТЫВСИСТЕМЕСОЦИАЛЬНОГОВОСПИТАН
ИЯВРАМКАХШКОЛЫ,СОВМЕСТНОЙДЕЯТЕЛЬНОСТИШКОЛЫСПРЕДПРИЯТ
ИЯМИ,ОБЩЕСТВЕННЫМИОРГАНИЗАЦИЯМИ,ВТОМЧИСЛЕСОРГАНИЗАЦИЯ
МИДОПОЛНИТЕЛЬНОГООБРАЗОВАНИЯ 
Достижениерезультатовсоциализацииобучающихсявсовместнойдеятельностишколысразли
чнымисоциальнымисубъектами,соднойстороны,обеспечиваетсяорганизациейвзаимодейств
ияшколыспредприятиями,общественнымиорганизациями,организациямидополнительногоо
бразованияит.д.,асдругой–вовлечениемшкольникавсоциальнуюдеятельность. 
Организациявзаимодействияобщеобразовательнойшколыспредприятиями,общественными
объединениями,организациямидополнительногообразования,инымисоциальнымисубъекта
миможетбытьпредставленакакпоследовательнаяреализацияследующихэтапов: 
• моделированиеадминистрациейшколыспривлечениемшкольников,родителей,общес
твенностивзаимодействияшколысразличнымисоциальнымисубъектами(наосновеанализа 
педагогамишколы социальноедагогических потенциаловсоциальнойсреды); 
• проектированиепартнерствашколысразличнымисоциальнымисубъектами(врезульта
тепереговоровадминистрацииформированиедоговорныхотношенийспредприятиями,общес
твеннымиобъединениями,организациямидополнительногообразованияидругимисубъектам
и); 
• осуществлениесоциальнойдеятельностивпроцессереализациидоговоровшколы 
ссоциальнымипартнерами; 
• формированиевшколеивокружающейсоциальнойсредеатмосферы,поддерживающей
созидательныйсоциальныйопытобучающихся,формирующейконструктивныеожидания 
ипозитивныеобразцыповедения; 
• организациярефлексиисоциальныхвзаимодействийивзаимоотношенийсразличными
субъектамивсистемеобщественныхотношений,втомчислесиспользованиемдневников 
самонаблюдения и электронныхдневников в сетиИнтернет; 
• обеспечениеразнообразиясоциальнойдеятельностипосодержанию(общение,познани
е,игра,спорт,труд),формаморганизации,возможномухарактеруучастия(увлечение (хобби), 
общественнаяактивность,социальное лидерство); 
• стимулированиеобщественнойсамоорганизацииобучающихсяобщеобразовательной
школы,поддержка общественныхинициатившкольников. 
2.3.6. ОСНОВНЫЕФОРМЫОРГАНИЗАЦИИПЕДАГОГИЧЕСКОЙПОДДЕРЖКИС
ОЦИАЛИЗАЦИИОБУЧАЮЩИХСЯПОКАЖДОМУИЗНАПРАВЛЕНИЙСУЧЕТОМ
УРОЧНОЙИВНЕУРОЧНОЙДЕЯТЕЛЬНОСТИ,АТАКЖЕФОРМЫУЧАСТИЯСПЕЦ
ИАЛИСТОВИСОЦИАЛЬНЫХПАРТНЕРОВПОНАПРАВЛЕНИЯМСОЦИАЛЬНОГ
ОВОСПИТАНИЯ 
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Основнымиформамиорганизациипедагогическойподдержкиобучающихсяявляются:психол
огоедагогическоеконсультирование,методорганизацииразвивающихситуаций,ситуационно
олевые игры и другие. 
Психологоедагогическаяконсультациявкачествеосновнойформыорганизациипедагогиче
скойподдержкиобучающихсяпредполагаетидентификациюпроблемнойситуацииобучающег
ося,атакжеопределение,какиересурсыикакимспособомонможетзадействоватьдлясамостояте
льногоразрешенияпроблемы.Цельюконсультацииявляетсясозданиеушкольникапредставлен
ийобальтернативныхвариантахдействийвконкретнойпроблемнойситуации.Впроцессеконсу
льтированиямогутрешатьсятригруппызадач: 
1) эмоциональноолевойподдержкиобучающегося(повышениеуверенностишкольника в 
себе, своихсилах,убежденности в возможностипреодолетьтрудности); 
2) информационнойподдержкиобучающегося(обеспечениешкольникасведениями,необ
ходимыми дляразрешенияпроблемнойситуации); 
3) интеллектуальнойподдержкисоциализации(осознаниешкольникомсобственнойпроб
лемнойситуации,втомчислеивсамоопределенииотносительновариантовполученияобразова
ния). 
Организацияразвивающихситуацийпредполагает,чтопедагогосуществляетподдержкувре
шениишкольникомзначимойдлянегопроблемнойситуации,можетуправлятькакотдельнымиэ
лементамисуществующихситуаций,такиорганизовыватьихспециально.Воспитанник,участв
уявтакихситуациях,наращиваетсвоиличностныересурсы,совершенствуетсявспособахуправ
ленияимеющимисяресурсамидлярешениясобственныхвозрастныхзадач.Приорганизациираз
вивающихситуацийпедагогможетиспользоватьикомбинироватьсамыеразнообразныепедаго
гическиесредства,вовлекатьвоспитанника в разнообразныевиды деятельности. 
Основнымиформамиорганизациипедагогическойподдержкиобучающихсяявляютсяситуац
ионноолевыеигры,позволяющиесовершенствоватьспособымежличностноговзаимодейств
ия;аутотренинги,способствующиеразвитиюнавыковсаморегуляции, 
приемытворческогомышлениякаксредстворазвитияспособовмысленногорешенияшкольник
омзадачсвоейжизнедеятельности.Врамкахролевойигрывоспитанникдействует,познаваясебя
,осознаваясобственныепроблемы,ситуациивыбора,принимаярешение,проектируяипланиру
ясобственнуюдеятельность,взаимодействуясдругимиигроками.Вситуационноолевойигрево
спитанник,участвуявразныхроляхвразличныхмоделяхсоциальноговзаимодействия,нетолько
становитсяболеекомпетентнымвсфересоциальныхотношений,ноиотносительнобезболезнен
ноприобретаетопытсоревнования и сотрудничества,победы и проигрыша. 
Формыучастияспециалистовисоциальныхпартнеровпонаправлениямсоциальноговос
питания. 
Важнейшимпартнеромобразовательнойорганизациивреализациицелиизадачвоспитанияисо
циализацииявляютсяродителиобучающегося(законныепредставители), 
которыеодновременновыступают в многообразиипозицийи социальныхролей: 
• какисточникродительскогозапросакшколенафизическое,социальнопсихологическое,
академическое(всфереобучения)благополучиеребенка,экспертрезультатовдеятельностиобр
азовательнойорганизации; 
• какобладатель и распорядительресурсов длявоспитанияи социализации; 
• непосредственныйвоспитатель(врамкахшкольного и семейноговоспитания). 
Условиямирезультативностиработысродителямиобучающихся(законнымипредставителями
)являетсяпониманиепедагогическимиработникамииучетимиприпроектировании 
иконструированиивзаимодействияследующихаспектов: 
• ориентациянавовлечениеродителейвуправлениеобразовательнымпроцессом,решени
епроблем,участиеврешенииианализепроблем,принятиирешенийидажеихреализации в 
тойилиинойформе,возникающихв жизниобразовательнойорганизации; 
• недопустимостьдирективногонавязыванияродителямобучающихсявзглядов,оценок,
помощиввоспитанииихдетей(безвербализированногозапросасостороныродителей),использ
ованиепедагогамипоотношениюкродителямметодовтребованияиубеждениякакисключител
ьнокрайняямера; 
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• наличиеграницсотрудничествапедагоговсродителямиивероятностьконфликтаинтере
совсемьиишколы,умеренностьожиданийактивностиизаинтересованностиродителейобучаю
щегосявразрешениитехилииныхпротиворечий,возникающихвпроцессеобразованияихребен
ка,неэффективностьтактикипростоинформированияпедагогом родителей о недостаткахв 
обученииилиповеденииихребенка, 
• безальтернативностьпереговоровкакметодавзаимодействияпедагоговсродителями,в

осприятие переговоров какнеобходимой и регулярнойситуациивзаимодействия. 
Развитиепедагогическойкомпетентностиродителей(законныхпредставителей)вцеляхсодейс
твиясоциализацииобучающихсявсемьепредусматриваетсодействиевформулировкеродитель
скогозапросаобразовательнойорганизации,вопределенииродителямиобъемасобственныхре
сурсов,которыеониготовыпередаватьииспользоватьвреализациицелиизадач воспитания и 
социализации. 
Вкачествесоциальныхпартнеровпонаправлениямсоциальноговоспитаниямогутпривлекатьс
япедагогические 
работникииныхобразовательныхорганизаций,выпускники,представителиобщественности, 
органовуправления,бизнес сообщества. 
 
2.3.7. МОДЕЛИОРГАНИЗАЦИИРАБОТЫПОФОРМИРОВАНИЮЭКОЛОГИЧЕСК
ИЦЕЛЕСООБРАЗНОГО,ЗДОРОВОГОИ БЕЗОПАСНОГООБРАЗАЖИЗНИ 
Модельобеспечениярациональнойорганизацииучебнооспитательногопроцессаиобразо
вательнойсредыпредусматриваетобъединениепедагогическогоколлективаввопросерацион
альнойорганизацииучебнооспитательногопроцессаиобразовательнойсреды,освоениепедаго
гамишколысовокупностисоответствующихпредставлений,экспертизуивзаимнуюэкспертиз
урациональностиорганизацииучебновоспитательногопроцессаиобразовательнойсреды,про
ведениеисследованийсостоянияучебнооспитательногопроцессаиобразовательнойсреды.Воб
еспечениирациональнойорганизацииучебнооспитательногопроцессаиобразовательнойсред
ыотдельногоученическогоклассаорганизаторскуюрольпризвансыгратьклассныйруководите
ль.Сферамирационализацииучебнооспитательногопроцесса являются: 
• организациязанятий(уроков); 
• обеспечение использованияразличных каналоввосприятия информации; 
• учет зоны работоспособностиобучающихся; 
• распределение интенсивностиумственнойдеятельности; 
• использование здоровьесберегающихтехнологий. 
Модельорганизациифизкультурнопортивнойиоздоровительнойработыпредполагаетфо
рмированиегруппшкольниковнаосновеихинтересоввсферефизическойкультурыиспорта(сп
ортивныеклубыисекции),организациютренировоквклубахисекциях,проведениерегулярных
оздоровительныхпроцедурипериодическихакций,подготовкуи проведение 
спортивныхсоревнований. 
Массовыефизкультурнопортивныемероприятияоказываютвлияниенетольконанепосредстве
нныхучастников,ноиназрителейиболельщиковзасчетзрелища,вследствиевозникновениячув
ствасоучастияисопричастности,гордостизавысокиедостижения, 
смелыеирешительныедействияспортсменов.Формамифизкультурнопортивнойиоздоровите
льнойработыявляются:спартакиада,спортивнаяэстафета,спортивныйпраздник. 
Модельпрофилактической работыпредусматриваетопределение«зон 
риска»(выявлениеобучающихся,вызывающихнаибольшееопасение;выявлениеисточниково
пасений–
группилиц,объектовит.д.),разработкуиреализациюкомплексаадресныхмер,используютсявоз
можностипрофильныхорганизаций–
медицинских,правоохранительных,социальныхит.д.Профилактикачащевсегосвязанасупотр
еблениемпсихоактивныхвеществобучающимися,атакжеспроблемамидетскогодорожноранс
портноготравматизма..Вученическомклассепрофилактическуюработуорганизуетклассныйр
уководитель. 
Модельпросветительскойиметодическойработысучастникамиобразовательногопроцесс
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арассчитананабольшие,нерасчлененныенаустойчивые,учебныегруппы,инеоформленные(о
фициально не зарегистрированные)аудитории,может быть: 
• внешней(предполагаетпривлечениевозможностейдругихучрежденийиорганизаций– 
спортивныеклубы,лечебныеучреждения,стадионы,библиотекиит. д.); 
• внутренней(получениеинформацииорганизуетсявобщеобразовательнойшколе,втомч
ислеоднагруппаобучающихсявыступаетисточником информациидля 
другогоколлектива,другихгрупп– коллективов); 
• программной(системной,органическивписаннойвобразовательныйпроцесс,служитра
скрытиюценностныхаспектовздоровогоибезопасногообразажизни,обеспечиваетмежпредме
тныесвязи); 
• стихийной(осуществляетсяситуативно,какответнавозникающиевжизнишколы,учени
ческогосообществапроблемныеситуации,вопросы,затруднения,несовпадениемненийит.д.;м
ожетбытьоформленакакнекотороесобытие,выходящееизрядатрадиционныхзанятийисовмес
тныхдел,илиорганизованакакестественноеразрешениепроблемнойситуации). 
Просвещениеосуществляетсячерезлекции,беседы,диспуты,выступлениявсредствахмассово
йинформации,экскурсионныепрограммы,библиотечныеиконцертныеабонементы,передвиж
ныевыставки.Впросветительскойработецелесообразноиспользоватьинформационныересур
сысетиИнтернет. 
 
2.3.8. ОПИСАНИЕДЕЯТЕЛЬНОСТИШКОЛЫВОБЛАСТИНЕПРЕРЫВНОГОЭКО
ЛОГИЧЕСКОГОЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕГООБРАЗОВАНИЯОБУЧАЮЩИХСЯ 
Формированиеосознанногоотношенияксобственномуздоровью,устойчивыхпредставленийо
здоровьеиздоровомобразежизни;факторах,оказывающихпозитивноеинегативноевлияниена
здоровье;формированиеличныхубеждений, 
качествипривычек,способствующихснижениюрисказдоровьювповседневнойжизни,включа
етнесколькокомплексовмероприятий. 
Первыйкомплексмероприятийформируетуобучающихся:способностьсоставлятьрациона
льныйрежимдняиотдыха;следоватьрациональномурежимудняиотдыханаосновезнанийодин
амикеработоспособности,утомляемости,напряженностиразныхвидовдеятельности;выбират
ьоптимальныйрежимднясучетомучебныхивнеучебныхнагрузок;умениепланироватьирацио
нальнораспределятьучебныенагрузкииотдыхвпериодподготовкикэкзаменам;знаниеиумени
еэффективноиспользоватьиндивидуальныеособенностиработоспособности;знаниеосновпро
филактикипереутомленияиперенапряжения. 
Второйкомплексмероприятийформируетуобучающихся:представлениеонеобходимойидос
таточнойдвигательнойактивности,элементахиправилахзакаливания,выборсоответствующи
хвозрастуфизическихнагрузокиихвидов;представлениеорискахдляздоровьянеадекватныхна
грузокииспользованиябиостимуляторов;потребностьв 
двигательнойактивностииежедневныхзанятияхфизическойкультурой;умениеосознанновыб
иратьиндивидуальныепрограммыдвигательнойактивности,включающиемалыевидыфизкуль
туры(зарядка)ирегулярныезанятияспортом.Дляреализацииэтогокомплекса необходима 
интеграция с курсом физическойкультуры. 
Третийкомплексмероприятийформируетуобучающихся:навыкиоценкисобственногофункц
иональногосостояния(напряжения,утомления,переутомления)посубъективнымпоказателям
(пульс,дыхание,состояниекожныхпокровов)сучетомсобственныхиндивидуальныхособенно
стей;навыкиработывусловияхстрессовыхситуаций;владениеэлементамисаморегуляциидляс
нятияэмоциональногоифизическогонапряжения;навыкисамоконтролязасобственнымсостоя
нием,чувствамивстрессовыхситуациях;представленияовлияниипозитивныхинегативныхэм
оцийназдоровье,факторах,ихвызывающих,иусловияхснижениярисканегативныхвлияний;на
выкиэмоциональнойразгрузкииихиспользованиевповседневнойжизни;навыкиуправлениясв
оимэмоциональнымсостояниемиповедением.Врезультатереализацииданногокомплексаобу
чающиесяполучаютпредставленияовозможностяхуправлениясвоимфизическимипсихологи
ческим состоянием безиспользованиямедикаментозныхи тонизирующихсредств. 
Четвертыйкомплексмероприятийформируетуобучающихся:представлениеорационально
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мпитаниикакважнойсоставляющейчастиздоровогообразажизни;знанияоправилахпитания,н
аправленныхнасохранениеиукреплениездоровья;готовностьсоблюдатьправиларационально
гопитания;знаниеправилэтикета,связанныхспитанием,осознаниетого,чтонавыкиэтикетаявл
яютсянеотъемлемойчастьюобщейкультурыличности;представлениеосоциокультурныхаспе
ктахпитания,егосвязискультуройиисториейнарода;интерескнароднымтрадициям,связанны
мспитаниемиздоровьем,расширениезнанийобисторииитрадицияхсвоегонарода;чувствоува
женияккультуресвоегонарода,культуреитрадициямдругихнародов.Врезультатереализациид
анногомодуляобучающиесядолжныбытьспособнысамостоятельнооцениватьиконтролирова
тьсвойрационпитаниясточкизренияегоадекватностиисоответствияобразужизни(учебнойивн
еучебнойнагрузке). 
Пятыйкомплексмероприятийобеспечиваетпрофилактикуразногородазависимостей:развит
иепредставленийподростковоценностиздоровья,важностиинеобходимостибережногоотнош
ениякнему;расширениезнанийобучающихсяоправилахздоровогообразажизни,воспитаниего
товностисоблюдатьэтиправила;формированиеадекватнойсамооценки,развитиенавыковрегу
ляциисвоегоповедения,эмоциональногосостояния;формированиеуменийоцениватьситуаци
юипротивостоятьнегативномудавлениюсостороныокружающих;формированиепредставлен
ийонаркотизациикакповедении,опасномдляздоровья,онеизбежныхнегативныхпоследствия
хнаркотизациидлятворческих,интеллектуальныхспособностейчеловека,возможностисамор
еализации,достижениясоциальногоуспеха;вовлечениеподростковвсоциальнозначимуюдеят
ельность,позволяющуюимреализоватьпотребностьвпризнанииокружающих,проявитьсвоил
учшиекачестваиспособности;ознакомлениеподростковсразнообразнымиформамипроведен
иядосуга;формированиеуменийрациональнопроводитьсвободноевремя(времяотдыха)наосн
овеанализасвоегорежима;развитиеспособностиконтролироватьвремя,проведенное 
закомпьютером. 
 
2.3.9. СИСТЕМАПООЩРЕНИЯСОЦИАЛЬНОЙУСПЕШНОСТИИПРОЯВЛЕНИЙ
АКТИВНОЙЖИЗНЕННОЙПОЗИЦИИОБУЧАЮЩИХСЯ 
Системапоощрениясоциальнойуспешностиипроявленийактивнойжизненнойпозицииобуча
ющихсяпризванареализовыватьстратегическуюзадачу(формированиеушкольниковактивно
йжизненнойпозиции)итактическуюзадачу(обеспечитьвовлечениеиактивноеучастиеобучаю
щегосявсовместнойдеятельности,организуемойввоспитательныхцелях). 
Системапоощрениясоциальнойуспешностиипроявленийактивнойжизненнойпозицииобуча
ющихсяв общеобразовательной школе строится на следующихпринципах: 
• публичностьпоощрения(информированиевсехобучающихсяонаграждении,проведен
ие процедурынаграждения в присутствиизначительногочисла школьников); 
• соответствиеартефактовипроцедурнагражденияукладужизнишколы,специфической
символике,выработанной и существующей в сообществеввиде традиции; 
• прозрачностьправилпоощрения(наличиеположенияонаграждениях,неукоснительное
следованиепорядку,зафиксированномувэтомдокументе,соблюдениесправедливости при 
выдвижениикандидатур); 
• регулированиечастотынаграждений(недопущениеизбыточностивпоощрениях 
– недостаточнодлительныепериодыожиданияичрезмернобольшиегруппыпоощряемых
); 
• сочетаниеиндивидуальногоиколлективногопоощрения(использованиеииндивидуаль
ныхнаград,иколлективныхдаетвозможностьстимулироватьактивностьгруппобучающихся,п
реодолеватьмежличностныепротиворечиямеждушкольниками,получившими наградуи не 
получившимиее); 
• дифференцированностьпоощрений(наличиеуровнейитиповнаградпозволяетпродлит
ьстимулирующее действие системыпоощрения). 
Формамипоощрениясоциальнойуспешностиипроявленийактивнойжизненнойпозицииобуча
ющихсяявляютсярейтинг,формированиепортфолио,установлениестипендий,спонсорство 
ит. п. 
Рейтингкакспособорганизациипоощрениясоциальнойуспешностиипроявленийактивнойжиз
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неннойпозицииобучающихсяпредставляетсобойразмещениеобучающихсяилигруппвпослед
овательности,определяемойихуспешностьювчемибо(достижениями).Рейтингиоказываюто
щутимоестимулирующеевоздействиенаповедениеученическихколлективов и 
отдельныхшкольников. 
Формированиепортфолиовкачествеспособаорганизациипоощрениясоциальнойуспешности
ипроявленийактивнойжизненнойпозицииобучающихся–
деятельностьпособиранию(накоплению)артефактов,символизирующихдостижения«хозяин
а»портфолио.Портфолиоможетвключатьисключительноартефактыпризнания(грамоты,поо
щрительныеписьма,фотографиипризовит.д.),может–
исключительноартефактыдеятельности(рефераты,доклады,статьи,чертежиилифотоизделий
ит.д.),портфолиоможетиметьсмешанныйхарактер. 
Установлениестипендий–
современныйспособпоощрениясоциальнойуспешностиипроявленийактивнойжизненнойпоз
ицииобучающихся,когдазатеилииныеуспехиустанавливаетсярегулярнаяденежнаявыплата(с
оговореннымиилинеоговореннымиусловиямирасходования). 
Спонсорствокакспособорганизациипоощрениясоциальнойуспешностиипроявленийактивно
йжизненнойпозицииобучающихсяпредусматриваетоказаниематериальнойпомощиобучающ
емусяилиучебнойгруппезадостижениевчемибо.Спонсорствопредполагаетпубличнуюпрезе
нтациюспонсора и егодеятельности. 
2.3.10. КРИТЕРИИ,ПОКАЗАТЕЛИЭФФЕКТИВНОСТИДЕЯТЕЛЬНОСТИШКОЛЫВ
ЧАСТИДУХОВНОРАВСТВЕННОГОРАЗВИТИЯ,ВОСПИТАНИЯИСОЦИАЛИЗАЦ
ИИОБУЧАЮЩИХСЯ 
Первыйкритерий–
степеньобеспечениявобразовательнойорганизациижизнииздоровьяобучающихся,формиров
анияздоровогоибезопасногообразажизни(поведениенадорогах, в 
чрезвычайныхситуациях),выражается вследующихпоказателях: 
• уровеньинформированностипедагоговосостоянииздоровьяобучающихся(заболевани
я,ограниченияпоздоровью),втомчислефиксациядинамикиздоровьяобучающихся,уровеньин
формированностиопосещенииспортивныхсекций,регулярностизанятий 
физическойкультурой; 
• степеньконкретностииизмеримостизадачпообеспечениюжизнииздоровьяобучающи
хся,уровеньобусловленностизадачанализомситуациивобразовательнойорганизации,ученич
ескомклассе,учебнойгруппе,уровеньдифференциацииработыисходяиз 
состоянияздоровьяотдельныхкатегорийобучающихся; 
• реалистичностьколичестваидостаточностьмероприятийпообеспечениюрационально
йорганизацииучебнооспитательногопроцессаиобразовательнойсреды,организациифизкульт
урнопортивнойиоздоровительнойработы,профилактическойработы,формированиюосознан
ногоотношенияксобственномуздоровью,устойчивыхпредставленийоздоровьеиздоровомоб
разежизни,формированиюуобучающихсянавыковоценкисобственногофункциональногосос
тояния,формированиеуобучающихсякомпетенцийвсоставлениииреализациирационального
режимадняиотдыха(тематика,формаисодержаниекоторыхадекватнызадачамобеспеченияжи
знииздоровьяобучающихся,здорового и безопасного образа жизни); 
• уровеньбезопасностидля 
обучающихсясредыобразовательнойорганизации,реалистичностьколичестваи 
достаточностьмероприятий; 
• согласованностьмероприятий,обеспечивающихжизньиздоровьеобучающихся,форм
ированиездоровогоибезопасногообразажизни,смедикамииродителямиобучающихся,привле
чение к организациимероприятийпрофильныхорганизаций, родителей,общественности и 
др. 
Второйкритерий–
степеньобеспечениявобразовательнойорганизациипозитивныхмежличностныхотношенийо
бучающихся,выражается в следующих показателях: 
• уровеньинформированностипедагогов(преждевсегоклассныхруководителей)осостоя
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ниимежличностныхотношенийвсообществахобучающихся(специфическиепроблемымежли
чностныхотношенийшкольников,обусловленныеособенностямиучебныхгрупп,спецификой
формированияколлектива,стилямипедагогическогоруководства,составомобучающихсяит.д.
),периодичностьфиксациидинамикиосостояниимежличностныхотношений вученических 
классах; 
• степеньконкретностииизмеримостизадачпообеспечениювобразовательнойорганизац
иипозитивныхмежличностныхотношенийобучающихся,уровеньобусловленностизадачанал
изомситуациивобразовательнойорганизации,ученическомклассе,учебнойгруппе,уровеньди
фференциацииработыисходяизсоциальносихологическогостатуса 
отдельныхкатегорийобучающихся; 
• состояниемежличностныхотношенийобучающихсявученическихклассах(позитивны
е,индифферентные,враждебные); 
• реалистичностьколичестваидостаточностьмероприятийобеспечивающихработуслид
ерамиученическихсообществ,недопущениепритеснениеоднимидетьмидругих,оптимизацию
взаимоотношениймеждумикроруппами,междуобучающимисяиучителями,обеспечениевгру
ппахобучающихсяатмосферыснисходительности,терпимостидругкдругу(тематика,формаис
одержаниекоторыхадекватнызадачамобеспеченияпозитивныхмежличностныхотношенийоб
учающихся); 
• согласованностьмероприятий,обеспечивающихпозитивныемежличностныеотношен
ия обучающихся, спсихологом. 
Третийкритерий–степеньсодействияобучающимсявосвоениипрограммобщего и 
дополнительногообразованиявыражаетсяв следующихпоказателях: 
• уровеньинформированностипедагоговобособенностяхсодержанияобразованиявреал
изуемойобразовательнойпрограмме,степеньинформированностипедагогововозможностяхи
проблемахосвоенияобучающимисяданногосодержанияобразования,уровеньинформирован
ностиодинамикеакадемическихдостиженийобучающихся,отипичныхиперсональныхтрудно
стяхв освоенииобразовательнойпрограммы; 
степеньконкретности иизмеримостизадач содействияобучающимсяв 
освоениипрограммобщегоидополнительногообразования,уровеньобусловленностизадачана
лизомситуациивобразовательнойорганизации,ученическомклассе,учебнойгруппе,уровеньд
ифференциацииработыисходяизуспешностиобученияотдельныхкатегорийобучающихся; 
• реалистичностьколичестваидостаточностьмероприятийнаправленныхнаобеспечение
мотивацииучебнойдеятельности,обеспеченииакадемическихдостиженийодаренныхобучаю
щихся,преодолениитрудностейвосвоениисодержанияобразования,обеспечениеобразовател
ьнойсреды(тематика,формаисодержаниекоторыхадекватнызадачамсодействияобучающимс
явосвоениипрограммобщегоидополнительногообразования); 
• согласованностьмероприятийсодействияобучающимсявосвоениипрограммобщегоид
ополнительногообразованиясучителямипредметникамииродителямиобучающихся;вовлече
ниеродителейвдеятельностипообеспечениюуспехаобучающихсявосвоенииобразовательной
программыосновного общего образования. 
Четвертыйкритерий–
степеньреализациизадачвоспитаниякомпетентногогражданинаРоссии,принимающегосудьб
уОтечествакаксвоюличную,осознающегоответственностьзанастоящееибудущеесвоейстран
ы,укорененноговдуховныхикультурныхтрадицияхмногонациональногонарода 
России,выражаетсяв следующих показателях: 
• уровеньинформированностипедагоговопредпосылкахипроблемахвоспитанияуобуча
ющихся 
патриотизма,гражданственности,формированияэкологическойкультуры,уровеньинформир
ованности об общественнойсамоорганизациикласса; 
• степеньконкретностииизмеримостизадачпатриотического,гражданского,экологичес
коговоспитания,уровеньобусловленностиформулировокзадачанализомситуациивобразоват
ельнойорганизации,ученическомклассе,учебнойгруппе;приформулировкезадачучтенывозр
астныеособенности,традицииобразовательнойорганизации,специфика класса; 
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• степенькорректностииконкретностипринциповиметодическихправилпореализацииз
адач патриотического,гражданского,экологическоговоспитанияобучающихся; 
• реалистичностьколичестваидостаточностьмероприятий(тематика,формаисодержани
екоторыхадекватнызадачампатриотического,гражданского,трудового,экологическоговоспи
танияобучающихся); 
• согласованностьмероприятийпатриотического,гражданского,трудового,экологическ
оговоспитаниясродителямиобучающихся,привлечениекорганизациимероприятийпрофильн
ыхорганизацийродителей,общественности и др. 
2.3.11. МЕТОДИКАИИНСТРУМЕНТАРИЙМОНИТОРИНГАДУХОВНОНРАВСТВЕ
ННОГОРАЗВИТИЯ,ВОСПИТАНИЯИСОЦИАЛИЗАЦИИОБУЧАЮЩИХСЯ 
Методикамониторингадуховноравственногоразвития,воспитанияисоциализации 
обучающихсявключаетсовокупностьследующихметодическихправил: 
• мониторингвследствиеотсроченностирезультатовдуховноравственногоразвития,вос
питания 
исоциализацииобучающихсяцелесообразностроить,соднойстороны,наотслеживаниипроцес
суальнойстороныжизнедеятельностишкольныхсообществ(деятельность,общение,деятельно
сти)ивоспитательнойдеятельностипедагогическихработников, а– с другой на 
изучениииндивидуальнойуспешностивыпускниковшколы; 
• приразработкеиосуществлениипрограммымониторингаследуетсочетатьобщиецелии
задачидуховноравственногоразвития,воспитанияисоциализацииобучающихся,задаваемые
ФГОС,испецифические,определяемыесоциальнымокружениемшколы, 
традициями,укладомобразовательнойорганизациии другими обстоятельствами; 
• комплексмерпомониторингупредлагаетсяориентировать,впервуюочередь,ненаконтр
ользадеятельностьюпедагогов,анасовершенствованиеихдеятельности,направленнойнаобес
печениепроцессовдуховноравственногоразвития,воспитанияисоциализацииобучающихся; 
• мониторингупредлагаетсяпридатьобщественнодминистративныйхарактер,включиви
объединиввэтойработеадминистрациюшколы,родительскуюобщественность,представителе
йразличныхслужб(медика,психолога,социальногопедагога ит. п.); 
• мониторингдолженпредлагатьчрезвычайнопростые,прозрачные,формализованныеп
роцедурыдиагностики; 
• предлагаемыймониторингнедолженсущественноувеличитьобъемработы,привнестид
ополнительныесложности,отчетность,ухудшитьситуациювповседневнойпрактикепедагогов
,своейдеятельностьюобеспечивающихреализациюзадачдуховнонравственногоразвития,вос
питанияисоциализацииобучающихся,поэтомуцелесообразнопроводитьеговрамкахтрадицио
нныхпроцедур,модернизировавихвконтекстеФГОС; 
• нецелесообразновозлагатьнапедагогическихработниковшколыисключительнуюотве
тственностьзадуховноравственноеразвитие,воспитаниеисоциализациюобучающихся,таккак
успехиисерьезныеупущениялишьотчастиобусловленыихдеятельностью; 
• входемониторингаважноисходитьизфактическойнесравнимостирезультатовдуховно
равственногоразвития,воспитанияисоциализациивразличныхшколах,ученическихсообщест
вахипоотношениюкразнымобучающимся(школа,коллектив,обучающийсямогутсравниватьс
я только сами ссобой); 
• работапредусматриваетпостепенноесовершенствованиеметодикимониторинга(пред
полагаетсяпоэтапное внедрение данногосредства в практикудеятельностишкол). 
Инструментариймониторингадуховноравственногоразвития,воспитанияисоциализацииобу
чающихсявключаетследующие элементы: 
• профессиональнаяиобщественнаяэкспертизаплановипрограммдуховнонравственног
оразвития,воспитанияисоциализацииобучающихсянапредметследованиятребованиямФГО
Сиучетаспецификиобщеобразовательнойорганизации(социокультурноеокружение,укладшк
ольнойжизни,запросродителейиобщественности,наличныересурсы); 
• периодическийконтрользаисполнениемплановдеятельности,обеспечивающейдуховн
оравственное развитие,воспитание исоциализацию обучающихся; 
• профессиональнаяиобщественнаяэкспертизаотчетовобобеспечениидуховнонравстве
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нногоразвития,воспитанияисоциализацииобучающихсянапредметанализаирефлексииизмен
ений,произошедшихблагодарядеятельностипедагоговвжизнишколы,ученическихгрупп(кол
лективов),отдельныхобучающихся. 
2.3.12. ПЛАНИРУЕМЫЕРЕЗУЛЬТАТЫДУХОВНОРАВСТВЕННОГОРАЗВИТИЯ,В
ОСПИТАНИЯИСОЦИАЛИЗАЦИИОБУЧАЮЩИХСЯ,ФОРМИРОВАНИЯЭКОЛОГ
ИЧЕСКОЙКУЛЬТУРЫ,КУЛЬТУРЫЗДОРОВОГОИБЕЗОПАСНОГО 
ОБРАЗАЖИЗНИОБУЧАЮЩИХСЯ 
1. Принятиеиосознаниегуманистических,демократическихитрадиционныхценностей,о
сознанное,уважительноеидоброжелательноеотношениекдругомучеловеку,егомнению,миро
воззрению,культуре,языку,вере,гражданскойпозиции.Готовностьиспособностьвестидиалог
сдругимилюдьмиидостигатьвнемвзаимопонимания(идентификациясебякакполноправногос
убъектаобщения,готовностькконструированиюобразапартнераподиалогу,готовностькконст
руированиюобразадопустимыхспособовдиалога,готовностькконструированиюпроцессадиа
логакаксогласияинтересов,процедур,готовность и способность к ведениюпереговоров). 
Способностькосознаниюроссийскойидентичностивполикультурномсоциуме(патриотизм,ув
ажениекОтечеству,кпрошломуинастоящемумногонациональногонародаРоссии,воспитанно
ечувствоответственностиидолгапередРодиной,идентичностьстерриторией,сприродойРосси
и,идентификациясебявкачествегражданинаРоссии,субъективнаязначимостьиспользованияр
усскогоязыкаиязыковнародовРоссии,осознаниеиощущениесубъективнойсопричастностисс
удьбойроссийскогонарода).Осознаниесвоейэтническойпринадлежности,знаниеистории,язы
ка,культурысвоегонарода,своегокрая,основкультурногонаследиянародовРоссииичеловечес
тва(идентичностьчеловекасроссийскоймногонациональнойкультурой,сопричастностьсисто
риейнародовигосударств,находившихсянатерриториисовременнойРоссии).Осознанное,ува
жительноеидоброжелательноеотношениекистории,культуре,религии,традициям,языкам,це
нностям народовРоссии инародовмира. 
2. Сформированностьмотивациикобучениюицеленаправленнойпознавательнойдеятель
ности,готовностьиспособностьобучающихсяксаморазвитиюисамообразованию;готовность
испособностькосознанномувыборуипостроениюдальнейшейиндивидуальнойтраекторииоб
разованиянабазеориентировкивмирепрофессийипрофессиональныхпредпочтенийсучетому
стойчивыхпознавательныхинтересов. 
3. Развитоеморальноесознаниеикомпетентностьврешенииморальныхпроблемнаоснове
личностноговыбора,формированиенравственныхчувствинравственногоповедения,осознанн
огои ответственногоотношенияк 
собственнымпоступкам(способностькнравственномусамосовершенствованию;веротерпимо
сть,уважительноеотношениекрелигиознымчувствам,взглядамлюдейилиихотсутствию;знан
иеосновныхнормморали,нравственных,духовныхидеалов,хранимыхвкультурныхтрадициях
народовРоссии,готовностьнаихосновексознательномусамоограничениювпоступках,поведе
нии,расточительномпотребительстве;сформированностьпредставленийобосновахсветскойэ
тики,культурытрадиционныхрелигий,ихроливразвитиикультурыиисторииРоссииичеловече
ства,встановлениигражданскогообществаироссийскойгосударственности;пониманиезначен
иянравственности,верыирелигиивжизничеловека,семьииобщества).Сформированностьотве
тственногоотношениякучению;уважительногоотношенияктруду,наличиеопытаучастиявсоц
иальнозначимомтруде.Осознаниезначениясемьивжизничеловекаиобщества,принятиеценно
стисемейнойжизни,уважительноеи заботливоеотношение к членам своейсемьи. 
4. Сформированностьцелостногомировоззрения,соответствующегосовременномууров
нюразвитиянаукииобщественнойпрактики,учитывающегосоциальное,культурное,языковое
,духовноемногообразиесовременногомира.Готовностькличностномусамоопределению,спо
собностьставитьцелиистроитьжизненныепланы.Сформированностьценностномысловыхуст
ановок,отражающихличностныеигражданскиепозициив деятельности,правосознание. 
5. Сформированностькоммуникативнойкомпетентностивобщенииисотрудничествесос
верстниками,детьмистаршегоимладшеговозраста,взрослымивпроцессеобразовательной,об
щественнополезной,учебносследовательской,творческойидругихвидов деятельности. 
6. Освоенностьсоциальныхнорм,правилповедения,ролейиформсоциальнойжизнивгруп
пахисообществах,включаясоциальныесообщества(взрослыхисверстников).Участиевшколь
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номсамоуправлениииобщественнойжизнивпределахвозрастныхкомпетенцийсучетомрегион
альных,этнокультурных,социальныхиэкономическихособенностей(формированиеготовнос
тикучастиювпроцессеупорядочениясоциальныхсвязейиотношений,вкоторыевовлеченыико
торыеформируютсамиобучающиеся;вовлеченностьвнепосредственноегражданскоеучастие,
готовностькучастиювжизнедеятельностиподростковогообщественногообъединения,включ
енноговпродуктивноевзаимодействиессоциальнойсредойисоциальнымиинститутами,идент
ификациясебявкачествесубъектасоциальныхпреобразований,освоениекомпетентностейвсф
ереорганизаторскойдеятельности;осознаниеценностейсозидательногоотношениякокружаю
щейсоциальнойдействительности,ценностейсоциальноготворчества,ценностипродуктивно
йорганизациисовместнойдеятельности,самореализациивгруппеиорганизации,ценности«дру
гого»какравноправногопартнера,формированиекомпетенцийанализа,проектирования,орган
изациидеятельности,рефлексииизменений,способоввзаимовыгодного 
сотрудничества,способовреализациисобственноголидерскогопотенциала). 
7. Сформированностьценностиздоровогоибезопасногообразажизни;принятиеиосознан
иеправилиндивидуальногоиколлективногобезопасногоповедениявчрезвычайныхситуациях,
угрожающихжизнииздоровьюлюдей,правилповеденияна транспортеи надорогах. 
8. РазвитостьэстетическогосознаниячерезосвоениехудожественногонаследиянародовР
оссииимира,творческойдеятельностиэстетическогохарактера(способностьпониматьхудоже
ственныепроизведения,отражающиеразныеэтнокультурныетрадиции;сформированностьос
новхудожественнойкультурыобучающихсякакчастиихобщейдуховнойкультуры,какособого
способапознанияжизниисредстваорганизацииобщения;развитостьэстетического,эмоционал
ьноенностноговиденияокружающегомира;способностькэмоциональноенностномуосвоени
юмира,самовыражениюиориентациивхудожественноминравственномпространствекультур
ы;уважениекисториикультурысвоегоОтечества,выраженнойвтомчислевпониманиикрасоты
человека;развитаяпотребностьвобщениисхудожественнымипроизведениями,сформированн
остьактивногоотношенияктрадициямхудожественнойкультурыкаксмысловой,эстетической
иличностноначимойценности. 
9. Сформированностьосновэкологическойкультуры,соответствующейсовременномуур
овнюэкологическогомышления,наличиеопытаэкологическиориентированнойрефлексивноц
еночнойипрактическойдеятельностивжизненныхситуациях(готовностькисследованиюприр
оды,кзанятиямсельскохозяйственнымтрудом,кхудожественностетическомуотражениюприр
оды,кзанятиямтуризмом,втомчислеэкотуризмом, к 
осуществлениюприродоохраннойдеятельности). 
 

2.4. ПРОГРАММАКОРРЕКЦИОННОЙРАБОТЫ 
 
Проблемавоспитанияиобразованиядетейсособенностямивразвитииявляетсяоднойиз 
самыхострых в сфереобразования исоциальнойзащитыдетей. 
Категориядетейструдностямивобучении,помнениюмногихспециалистов,однаизсамыхмног
очисленныхинеоднородныхпосвоемусоставу.Традиционноккатегорииобучающихся с 
трудностями в обученииотносятдетей,испытывающихстойкие затруднения 
вусвоенииобразовательных программ. 
Длярешенияпроблемыобучениядетейданнойкатегориибыларазработанапрограмма по 
сопровождениюобучающихся с ограниченнымивозможностями здоровья. 
Программанаправленанасозданиесистемыкомплекснойпомощидетямсограниченнымивозм
ожностямиздоровьявосвоенииосновнойобщеобразовательнойпрограммыобщегообразовани
я,ихсоциальнуюадаптацию. 
ОднойизважнейшихзадачобразованиявсоответствиисФедеральнымгосударственнымобразо
вательнымстандартомобщегообразованияявляется«учѐтпотребностейдетейсограниченным
ивозможностямиздоровья»(ОВЗ),т.е.детей,имеющихнедостаткивфизическоми(или)психиче
скомразвитии(снарушениямислуха,зрения,речи,опорновигательногоаппарата,втомчислесде
тскимцеребральнымпараличом(ДЦП),сзадержкойпсихическогоразвития(ЗПР),нарушениям
иэмоциональноолевой сферы, сложными и комплекснымидефектамиразвития). 
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Цельпрограммы 

ПрограммакоррекционнойработывсоответствиисоСтандартомнаправленанасозданиесистем
ыкомплекснойпомощидетямсограниченнымивозможностямиздоровьявосвоенииосновнойо
бщеобразовательнойпрограммыначальногообщегообразования,коррекциюнедостатковвфиз
ическоми(или)психическомразвитииобучающихся,ихсоциальнуюадаптацию. 

Задачипрограммы: 

– 
своевременноевыявлениедетейструдностямиадаптации,обусловленнымиограниченнымиво
зможностямиздоровья; 

– определениеособыхобразовательныхпотребностейдетейсограниченнымивозможнос
тями здоровья, детейнвалидов; 

– определениеособенностейорганизацииобразовательногопроцессадлярассматриваем
ойкатегориидетейвсоответствиисиндивидуальнымиособенностямикаждогоребѐнка,структу
ройнарушенияразвитияи степеньюеговыраженности; 

– созданиеусловий,способствующихосвоениюдетьмисограниченнымивозможностями
здоровьяосновнойобщеобразовательнойпрограммыначальногообщегообразованияиих 
интеграции в образовательномучреждении; 

– осуществлениеиндивидуальноориентированнойпсихологоедикоедагогическойпомо
щидетямсограниченнымивозможностямиздоровьясучѐтомособенностейпсихическогои(или
)физическогоразвития,индивидуальныхвозможностейдетей(всоответствии с 
рекомендациямипсихологоедикоедагогическойкомиссии); 

– разработкаиреализацияиндивидуальныхучебныхпланов,организацияиндивидуальны
хи(или)групповыхзанятийдлядетейсвыраженнымнарушениемвфизическоми(или)психичес
комразвитии,сопровождаемыеподдержкойтьютораобразовательногоучреждения; 

– обеспечениевозможностиобученияивоспитанияпо 
дополнительнымобразовательнымпрограммам и 
получениядополнительныхобразовательных коррекционныхуслуг; 

– реализациясистемымероприятийпосоциальнойадаптациидетейсограниченнымивозм
ожностямиздоровья; 

– оказаниеконсультативнойиметодическойпомощиродителям(законнымпредставител
ям)детейсограниченнымивозможностямиздоровьяпомедицинским,социальным,правовыми 
другим вопросам. 

Срок реализации– 5лет(пятый – девятый класс) 

Ожидаемые результаты 
 
• ФормированиеуобучающихсяУУД,предусмотренныхстандартамипервогоуровня,пре
дусмотренныхстандартамипервогоуровня,готовности к обучению наследующемуровне. 
• Развитие способности ксамообучению,самосовершенствованию,самореализации. 
• Воспитание толерантногоповеденияуобучающихся и родителей. 
 
Результаты реализациипрограммымогутбыть выявленыв: 
 
• процессе итоговой аттестации(освоение стандартауровня), 
• заключениипсихологоедикоедагогическойкомиссии(ПМПК)обуровнеразвитияи 
определение формы продолженияобразования; 
• анкетировании детейиродителей. 
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Системакоррекционно–развивающейработывшколе–
этоформадифференцированногообразования,позволяющаярешатьзадачисвоевременнойпом
ощидетямструдностямивобучениииадаптациикшколе.Реализуядифференцированныйподхо
дкцелям,содержанию,срокамосвоенияпрограммногоматериала,обеспечиваяпомощьспециал
истов,системакоррекционно–развивающегообучениясоздаѐтусловиядляинтеграциидетей с 
ограниченнымивозможностямиздоровья в школьнуюсреду. 
Организационноправленческойформойсопровожденияявляетсяпсихолого–
педагогическийконсилиум.Егоглавнаязадача:защитаправинтересовребенка;диагностикапоп
роблемамразвития;выявлениегруппдетей,требующихвниманияспециалистов;консультиров
ание всехучастниковобразовательного процесса. 
Основнымипринципамисодержанияпрограммывобразовательномучрежденииявляются:соб
людениеинтересовребенка;системность;непрерывность;вариативностьирекомендательный
характер. 
Восновекоррекционнойработылежитединствочетырехфункций:диагностикипроблем,инфор
мацииопроблемеипутяхеерешения,консультациянаэтапепринятиярешения и разработка 
плана решенияпроблемы,помощь на этапе решенияпроблемы. 
Программавключаетвсебявзаимосвязанныемодули(направления).Данныемодулиотража
ютеѐ основное содержание: 
● диагностическаяработаобеспечиваетсвоевременноевыявлениедетейсограниченны
мивозможностямиздоровья,проведениеихкомплексногообследованияиподготовкурекоменд
ацийпооказаниюимпсихологоедикоедагогическойпомощи 
вусловияхобразовательногоучреждения; 
● коррекционноазвивающаяработаобеспечиваетсвоевременнуюспециализированну
юпомощьвосвоениисодержанияобразованияикоррекциюнедостатковвфизическоми(или)пс
ихическомразвитиидетейсограниченнымивозможностямиздоровьявусловияхобщеобразова
тельногоучреждения;способствуетформированиюуниверсальныхучебныхдействийобучаю
щихся(личностных,регулятивных,познавательных,коммуникативных); 
● консультативнаяработаобеспечиваетнепрерывностьспециальногосопровождения
детейсограниченнымивозможностямиздоровьяиихсемейповопросамреализациидифференц
ированныхпсихологоедагогическихусловийобучения,воспитания,коррекции,развития 
исоциализацииобучающихся; 
● информационноросветительская работа направлена
 наразъяснительнуюдеятельностьповопросам,связанным 
сособенностямиобразовательногопроцессадляданнойкатегориидетей,совсемиучастникамио
бразовательногопроцесса—
обучающимися(какимеющими,такинеимеющиминедостаткивразвитии),ихродителями(зако
ннымипредставителями),педагогическимиработниками. 
Диагностическиймодульвключает в себяследующие виды деятельности: 
- своевременное выявление детей,нуждающихся в специализированнойпомощи; 
- раннюю(спервыхднейпребыванияребѐнкавшколе)диагностикуотклоненийвразвитии 
и анализпричинтрудностейадаптации; 
- комплексныйсборсведенийоребѐнкенаоснованиидиагностическойинформации 
отспециалистовразногопрофиля; 
- определениеуровняактуальногоизоныближайшегоразвитияобучающегосясограниче
ннымивозможностями здоровья, выявление егорезервныхвозможностей; 
- изучениеразвитияэмоциональноолевойсферыиличностныхособенностейобучающих
ся школы; 
изучениесоциальнойситуацииразвитияиусловийсемейноговоспитанияребѐнка; 
 
изучениеадаптивныхвозможностейиуровнясоциализацииребѐнкасограниченнымивозможн
остямиздоровья; 
- системныйразностороннийконтрольспециалистовзауровнемидинамикойразвития 
ребѐнка; 
- анализуспешностикоррекционноазвивающейработы. 
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Конечнойцельюдиагностическогоэтапаявляетсяразработкаиндивидуальнойпрограммыпсих
ологоедагогического и медикооциальногосопровожденияобучающихся. 
Коррекционноазвивающиймодульобеспечиваетсвоевременнуюспециализированнуюпом
ощьвосвоениисодержанияобразованияикоррекциюнедостатковвфизическоми(или)психиче
скомразвитиидетейсограниченнымивозможностямиздоровьявусловияхшколы;способствуе
тформированиюуниверсальныхучебныхдействийуобучающихся(личностных,регулятивных
,познавательных,коммуникативных). 
Коррекционно– развивающийэтапвключает в себя: 
1. Психологическоесопровождение–
коррекцияипсихопрофилактикаличностной(интеллектуальной,эмоциональной,поведенческ
ой)сферы ребенка. 
2. Педагогическоесопровождение–
коррекцияиразвитиепознавательнойдеятельности,устранениепробеловвзнаниях,помощьвус
военииучебныхпредметов,обучениедетейнавыкамвыполненияучебныхзаданий,полученияз
наний,организациивремени,социальнойадаптации. 
Консультативныймодульобеспечиваетнепрерывностьспециальногосопровождениядетейс
ограниченнымивозможностямиздоровьяиихсемейповопросамреализациидифференцирован
ныхпсихологоедагогическихусловийобучения,воспитания;коррекция,развитие и 
социализацияобучающихся. 
Информационноросветительский модульпредусматривает: 
– различныеформыпросветительскойдеятельности(лекции,беседы,информационныест
енды,печатныематериалы),направленныенаразъяснениеучастникамобразовательногопроце
сса–
обучающимся(какимеющим,такинеимеющимнедостаткивразвитии),ихродителям(законны
мпредставителям),педагогическимработникам,–
вопросов,связанныхсособенностямиобразовательногопроцессаисопровождениядетейсогра
ниченнымивозможностями здоровья; 
– проведениетематическихвыступленийдляпедагоговиродителейшколыпоразъяснени
юособенностейразличныхкатегорийдетейсограниченнымивозможностямиздоровья. 
Формывзаимодействияучастниковсопровождения: 
· Совместное обследованиеобучающихся. 
· Семинарырактикумы. 
· Педагогическиесоветы,заседаниякруглыхстолов,творческихгрупп,конференции. 
· ЗаседанияПМПк. 
· Выступления народительскихсобраниях. 
· Выступления на методическихобъединенияхучителей. 
· Проведение индивидуальныхконсультаций,бесед. 
· Взаимопосещениеи анализзанятий. 
· Анкетирование,деловыеигры, мастерлассы. 
· Обзорыспециальной литературы. 
Характеристикаконтингентаобучающихсяуровнесограниченнымивозможностямиздо
ровьяиособымипотребностяминауровнеОООвМБОУ  
« СОШ п. Васильково» 
Количествообучающихсясограниченнымивозможностямиздоровьяиособымипотребностям
инауровнеОООвМБОУ « СОШ п. 

Васильково»25человек,этодетислегкойзадержкойпсихическогоразвития(конституциональн
ой,соматогенной,психогенной)ипедагогическизапущенныедети. 
Обучающимсярекомендованопсихологоедагогическоесопровождениеучебнойдеятельности,
занятияслогопедомиобучениепоадаптированнойосновнойобщеобразовательнойпрограммен
ачальногообщегообразованиядлядетейсзадержкойпсихическогоразвития. 
Основнойформойорганизациивнеурочнойдеятельностишкольниковвыступает 
проектнаядеятельность.Включениедетейсограниченнымивозможностямиздоровьявпроектн
уюдеятельностьимеетособоезначение,таккакспособствуетихсамореализациивразличныхви
дахтрудовой,творческойдеятельности,интеграциивсоциум.Проектнаядеятельностьвлияетна
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формированиеличностныхкачествобучающихся:требуетпроявленияличностныхценностны
хсмыслов,показываетреальноеотношениекделу,людям,к результатамтрудаи др. 
Сопровождающая деятельность субъектовобразовательногопроцесса 
Деятельность наэтапе выявлениядетей, нуждающихся в коррекционнойпомощи 
Специалисты(псих
олог, педагог) 

Анализ документации,проведение 
диагностическогоминимума(групповаяработа). 

Классныйруководи
тель 

Наблюдениезаребенком, анализучебной деятельности ребенка,запрос 
кспециалисту. 

Педагогпредметни
к 

Наблюдениезаребенком, анализучебной деятельности ребенка,запрос 
кспециалисту. 

Завуч Анализ документации(рекомендации ПМПК). 
Родители Наблюдениезаребенком, запроск специалисту. 

Деятельность наэтапе подготовки к консилиуму 
Специалисты(псих
олог) 

Проведение 
необходимойуглубленнойдиагностическойработы(порезультатам 
диагностическогоминимумаилизапросапедагогов,родителей). 

Классныйруководи
тель,соц.педагог 

Сбор информации опедагогическихаспектах статусашкольника. 

Педагогипредметн
ики 

Предоставление необходимойинформацииклассномуруководителю 
ипсихологув рамкахихподготовки к консилиуму. 

Завуч Организационнаяпомощь в проведении 
основныхдиагностическихмероприятий. 

Родители Предоставление необходимойинформациипсихологуи 
классномуруководителю в рамкахподготовки к консилиуму. 

Деятельность в рамках ПМПк 
Специалисты(псих
олог, соц.педагог) 

Предоставление необходимойинформации.Участие в 
разработкестратегиисопровождения.Планирование форми 
направленийработы врамкахсопровождения.Отслеживание 

Классныйруководи
тель 

Предоставление необходимойпедагогическойинформации.Участие в 
разработке стратегиисопровождения. 
Планирование форминаправленийработы 
врамкахсопровождения.Отслеживание эффективностисопровождения. 

Завуч Организацияработыконсилиума,разработка 
педагогическихаспектовсопровождения. 
Отслеживание эффективностисопровождения. 

Деятельность по реализациирешенийПМПК 
Специалисты(псих
олог, соц.педагог) 

Проведение 
коррекционных,развивающихиконсультативныхмероприятийсошкольника
ми.Проведение групповыхи индивидуальныхконсультаций с педагогами и 
родителями.Консультированиеадминистрации.Планирование 
совместнойработы с педагогами. 
Просвещение. 

 

Классныйруководи
тель 

Проведение конкретныхформ воспитательнойработы 
врамкахрешенийконсилиума.Консультирование родителей и 
педагоговредметниковповопросамсопровожденияшкольников. 
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Педагогпредметни
к 

Разработка 
индивидуальныхстратегийпедагогическогосопровождения.Работа 
ссодержательными и методическимиаспектамиучебныхпрограмм. 
Консультированиеродителей.Участие в 
методическихсеминарах,посвященныхсодержаниюсопровождающейпедаг
огическойдеятельности. 
Участие в консультациях,проводимыхспециалистами, завучем. 

Завуч Помощьпедагогамв разработке 
стратегийсопровождения.Консультированиепедагогов по методическими 
содержательнымвопросам. 

Родители Участие в консультациях,проводимыхспециалистами,педагогами,завучем. 
Сотрудничествососпециалистами, класснымруководителемв 
решениишкольныхпроблем,проблем развитияребенка. 

Направления в работеМБОУ « СОШ п. Васильково» по сопровождению 
обучающихся сограниченными возможностями здоровья 

Диагностическиймодуль 
Цель:выявлениехарактераиинтенсивноститрудностейразвитиядетейсОВЗ,проведениеихко
мплексногообследованияподготовкурекомендацийпооказаниюимпсихологомедикоедагоги
ческойпомощи. 
 
Задачи 

 
Планируемые результаты 

Виды и формы 
деятельности,мероп

риятия 

 
Сроки 

Определить 
состояние 

физического и 
психологическ
ого здоровья 

детей. 

Выявление состояния физического 
ипсихического здоровьядетей. 

Изучение истории 
развития 

ребенка,беседасрод
ителями, 

наблюдение 
класс.руководителя, 
анализработобучаю

щихся 

сентябрь 

Психологоедагогическаядиагностика 

Первичная 
диагностика 
для 
выявлениягруп
пы 
«риска» 

Создание банка 
данныхобучающихся,нуждающихся в 
специализированнойпомощи.Формиро

вание 
характеристикиобразовательнойситуа

ции в ОУ 

Наблюдениеи 
психологическое 

обследование; 
анкетирование 

родителей,беседы 
спедагогами 

сентябрь 

Углубленнаяд
иагностика 

детей 
сОВЗ,детейинв

алидов 

Получение сведений обобучающемся 
наоснованиидиагностикиспециалистов

разногопрофиля,создание 
диагнких"портретов" 

Диагностирование.З
аполнение 

диагностическихдок
ументовспециалиста

ми(Речевой 
карты,протоколаобс

ледования) 

сентябрь 
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Анализ 
причинвозник
новениятрудно

стей 
вобучении. 

Выявитьрезерв
ныевозможнос

Индивидуальнаякоррекционнаяпрогра
мма,соответствующая 

выявленномууровнюразвитияобучаю
щегося 

Разработка 
коррекционнойпрог
раммы 

До 01.10 

Социально– педагогическаядиагностика 

 
 

Определитьур
овень 

организованно
сти, 

особенности 
эмоционально

волевой и 
личностнойсф
еры;уровеньзн

анийпо 

Получение 
объективнойинформацииоборганизован
ностиребенка,уменииучиться,особеннос

тиличности,уровнюзнанийпо 
предметам. 

Выявление нарушений в поведении 

Анкетирование, 
наблюдение во 

времязанятий,бесед
а сродителями, 

посещениесемьи.С
оставлениехаракте

ристики. 

Сентябрь
–октябрь 

Коррекционноазвивающий модуль 
Цель: обеспечение своевременнойспециализированнойпомощи в 
освоениисодержанияобразования и коррекциинедостатков в познавательной и 
эмоциональноичностнойсфередетей с ограниченнымивозможностямиздоровья, 
детейнвалидов. 

Задачи 
(направления)деяте
льности 

Планируемыерезу
льтаты 

Виды и 
формыдеятельности,мероприя
тия 

 
Сроки 

Психологоедагогическаяработа 

Обеспечить 
педагогическое 
сопровождениедетей 
с ОВЗ 

Планы Разработка воспитательной 
программы работы склассом и 
индивидуальнойвоспитательной
программы для детей 
сОВЗ.Осуществление 
педагогическогомониторинга 
достижений школьника. 

сентябрь 

Обеспечить 
психологическоесоп
ровождение детей с 
ОВЗ 

Позитивнаядинами
каразвиваемыхпара
метров 

1 .Формирование группдля 
коррекционнойработы. 
2 .Составление 
расписаниязанятий. 
3. Проведение 
коррекционных занятий. 
4. Отслеживание динамики 
развития ребенка 

До 01.10 
 

 
09.004.00 

Лечебно – профилактическаяработа 
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Созданиеусловий 
длясохраненияиукре
пления 
здоровьяобучающих
ся с ОВЗ 

 Разработка рекомендаций 
дляпедагогов,учителя, 
иродителей поработе с детьми 
сОВЗ.Внедрение 
здоровьесберегающихтехнологи
й в образовательный 
процесс 
Организацияипроведениемеропр
иятий,направленныхнасохранени
е,профилактикуздоровья 
и формирование навыков 
здорового и безопасного 
образажизни. 

 
Втечение
года 

Консультативныймодуль 
Цель: обеспечение непрерывностиспециальногоиндивидуальногосопровождениядетейс 
ограниченнымивозможностями здоровьяи ихсемей по вопросам реализации 
дифференцированных 
психологоедагогическихусловийобучения,воспитания;коррекции,развития и 
социализацииобучающихся 
 

Задачи (направления) 
деятельности 

 
 
Планируемыерезультаты 

 
Виды и 
формыдеятел
ьности,мероп
риятия 

Сроки 
(периоди
чность 

втечение 
года) 

Консультирование 
педагогических 

1. Рекомендации,приѐмы, Индивидуаль- Втечение 
работниковпо вопросам 
организа- 

упражнения и др. 
материалы. 

ные,групповы
е, 

года 
цииучебнойдеятельностидетей с 2. Разработка плана 

консуль- 
тематические 

ОВЗ тивнойработы спедагогами консультации 

Консультирование обучающихся 1. Рекомендации,приѐмы, Индивидуаль- Втечение 
по выявленнымпроблемам, 
оказа- 

упражнения и др. 
материалы. 

ные,групповы
е, 

года 
ние превентивнойпомощи 2. Разработка плана 

консуль- 
тематические 

тивнойработы сребенком консультации 

Консультирование родителей по 1. Рекомендации,приѐмы, Индивидуаль- Втечение 
вопросамвыбора стратегиивос- упражнения и др. 

материалы. 
ные,групповы
е, 

года 
питания, психолого- 2. Разработка плана 

консуль- 
тематические 

физиологическим особенностям тивнойработы 
сродителями 

консультации 
детей и др. 

Информационно–просветительский модуль 
Цель: организацияинформационноросветительскойдеятельностиповопросам 
инклюзивного образованиясовсемиучастникамиобразовательногопроцесса 
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Задачи (направления) 
деятельности 

 
 
Планируемыерезультаты 

 
Виды и 
формыдеяте
льности,меро
приятия 

Сроки 
(периоди
чность 

втечение 
года) 

Информирование родителей 
(законных представителей) по 
медицинским,социальным,прав
овыми другим вопросам 

Организацияработысеминар
ов, тренингов, и 
др.повопросам 
инклюзивногообразования 

Информацио
нныемеропри
ятия 

В 
течениего
да 

Психологоедагогическое 
просвещение 
педагогическихработниковпо 
вопросам развития,обучения и 
воспитанияданной категории 
детей 

Организацияметодическихм
ероприятий по вопросам 
инклюзивногообразования 

Информацио
нныемеропри
ятия 

В 
течениего
да 

 

Программакоррекционнойработы(ПКР)являетсянеотъемлемымструктурнымкомпонентомо
сновнойобразовательнойпрограммыМБОУ « СОШ п. 
Васильково».ПКРвариативнапоформеипосодержаниювзависимостиотсоставаобучающихся
,региональнойспецификиивозможностейобразовательнойорганизации.ПКРуровняосновног
ообщегообразованиянепрерывнаипреемственнасдругимиуровнямиобразования(начальным,
средним);учитываетособыеобразовательныепотребности,которые неявляютсяединымии 
постоянными,проявляютсявразнойстепени.Программаориентировананаразвитиеихпотенци
альныхвозможностейипотребностейболеевысокогоуровня,необходимыхдлядальнейшегооб
ученияиуспешнойсоциализации. 
ПКРразрабатываетсянапериодполученияосновногообщегообразованияивключаетвсебяслед
ующие разделы. 
 
2.4.1. ЦЕЛИИЗАДАЧИПРОГРАММЫКОРРЕКЦИОННОЙРАБОТЫСОБУЧАЮЩ
ИМИСЯПРИПОЛУЧЕНИИОСНОВНОГООБЩЕГООБРАЗОВАНИЯ 
Цельпрограммыкоррекционнойработызаключаетсявопределениикомплекснойсистемыпсих
ологоедикоедагогическойисоциальнойпомощиобучающимсясослабленнымздоровьем,слаб
оуспевающиобучающимисядляуспешногоосвоенияосновнойобразовательнойпрограммына
основекомпенсациипервичныхнарушенийипропедевтикипроизводныхотклоненийвразвити
и,активизацииресурсовсоциальнопсихологическойадаптацииличностиребенка. 
Цельопределяетрезультатработы,еенерекомендуетсяподменятьнаправлениямиработы 
илипроцессом ее реализации. 
Задачиотражаютразработкуиреализациюсодержанияосновныхнаправленийкоррекционной
работы(диагностическое,коррекционноразвивающее,консультативное,информационноросв
етительское).Присоставлениипрограммыкоррекционнойработымогутбытьвыделеныследую
щие задачи: 
• определениеобразовательныхпотребностейобучающихсясослабленным 
здоровьем,слабоуспевающихобучающихсяиоказаниеимпомощиприосвоенииосновной 
образовательнойпрограммы основного общего образования; 
• определениеоптимальныхусловийдляполученияосновногообщегообразованияобуча
ющихсясослабленнымздоровьем,слабоуспевающихобучающихся,дляразвития 
ихличностных,познавательных,коммуникативныхспособностей; 
• реализациякомплексногопсихологоедикооциальногосопровожденияобучающихся с 
ослабленнымздоровьем, слабоуспевающихобучающихся 
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(всоответствиисрекомендациямипсихологоедикоедагогическогоконсилиумаобразовательн
ой организации(ПМПк); 
• обеспечениесетевоговзаимодействияспециалистовразногопрофилявкомплекснойраб
отесобучающимисясослабленнымздоровьем,слабоуспевающимиобучающимися; 
• осуществлениеинформационноросветительскойиконсультативнойработысродителя
ми (законнымипредставителями)обучающихся. 
Существующиедидактическиепринципы(систематичности,активности,доступности,послед
овательности,наглядностиидр.)возможноадаптироватьсучетомкатегорийобучаемыхшкольн
иков. 
Впрограммутакжецелесообразновключитьиспециальныепринципы,ориентированныенауче
тособенностейобучающихся,такие,например,как: 
• принципсистемности–
единствовподходахкдиагностике,обучениюикоррекцииобучающихсясослабленнымздоровь
ем,слабоуспевающихобучающихся,взаимодействиеучителей и 
специалистовразличногопрофиля в решениипроблемэтихдетей; 
• принципобходногопути–
формированиеновойфункциональнойсистемывобходпострадавшего звена, опоры 
насохранныеанализаторы; 
• принципкомплексности– 
преодолениенарушенийдолжноноситькомплексныймедикопсихологоедагогическийхаракте
ривключатьсовместнуюработупедагоговирядаспециалистов(учительогопед,учительефекто
лог,педагогсихолог,медицинскиеработники,социальныйпедагог и др.). 
 
2.4.2. ПЕРЕЧЕНЬИСОДЕРЖАНИЕИНДИВИДУАЛЬНООРИЕНТИРОВАННЫХКО
РРЕКЦИОННЫХНАПРАВЛЕНИЙРАБОТЫ,СПОСОБСТВУЮЩИХОСВОЕНИЮО
БУЧАЮЩИМИСЯОСНОВНОЙОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙПРОГРАММЫОСНОВНОГ
ООБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Направлениякоррекционнойработы –
диагностическое,коррекционноразвивающее,консультативное,информационноросветитель
ское–
раскрываютсясодержательновразныхорганизационныхформахдеятельностиобразовательно
йорганизации(учебнойурочнойивнеурочной,внеучебной).Этоможетбытьотраженовучебном
планеосвоенияосновнойобразовательнойпрограммы. 

Характеристикасодержаниянаправленийкоррекционнойработы 
Диагностическаяработа можетвключать в себяследующее: 
• выявлениеособыхобразовательныхпотребностейобучающихсяприосвоенииосновной
образовательнойпрограммы основного общего образования; 
• проведениекомплекснойсоциальносихологоедагогическойдиагностикинарушенийв 
психическом и (или)физическом развитииобучающихся; 
• определениеуровняактуальногоизоныближайшегоразвитияобучающегося,выявлени
е егорезервныхвозможностей; 
• изучениеразвитияэмоциональноолевой,познавательной,речевойсфериличностныхос
обенностейобучающихся; 
• изучение социальнойситуацииразвития иусловий семейного воспитанияребенка; 
• изучение адаптивныхвозможностей иуровнясоциализацииребенка; 
• мониторингдинамикиразвития,успешностиосвоенияобразовательныхпрограммосно
вного общего образования. 
Коррекционноазвивающая работаможетвключать в себяследующее: 
• разработкуи реализациюиндивидуальноориентированных коррекционныхпрограмм; 
• выборииспользованиеспециальныхметодик,методовиприемовобучениявсоответстви
и с особымиобразовательнымипотребностямиобучающихся; 



246 

 

• организациюипроведениеиндивидуальныхигрупповыхкоррекционноазвивающихзан
ятий,необходимых для преодолениянарушенийразвитияи трудностейобучения; 
• коррекциюиразвитиевысшихпсихическихфункций,эмоциональноволевой,познавате
льнойи коммуникативноечевойсфер; 
• развитиеиукреплениезрелыхличностныхустановок,формированиеадекватныхформу
тверждениясамостоятельности,личностнойавтономии; 
• формирование способоврегуляцииповеденияи эмоциональныхсостояний; 
• развитиеформинавыковличностногообщениявгруппесверстников,коммуникативной 
компетенции; 
• развитиекомпетенций,необходимыхдляпродолженияобразованияипрофессионально
го самоопределения; 
• совершенствованиенавыковполученияииспользованияинформации(наосновеИКТ),с
пособствующихповышениюсоциальныхкомпетенцийиадаптациивреальныхжизненныхусло
виях; 
• социальнуюзащитуребенкавслучаяхнеблагоприятныхусловийжизниприпсихотравм
ирующихобстоятельствах. 
Консультативнаяработаможетвключать в себяследующее: 
• выработкусовместныхобоснованныхрекомендацийпоосновнымнаправлениямработ
ыс обучающимися, единыхдля всехучастниковобразовательногопроцесса; 
• консультированиеспециалистамипедагоговповыборуиндивидуальноориентированн
ыхметодовиприемовработысобучающимися,отбораиадаптациисодержанияпредметныхпрог
рамм; 
• консультативнуюпомощьсемьеввопросахвыборастратегиивоспитанияиприемовкорр
екционногообученияребенка; 
• консультационнуюподдержкуипомощь,направленныенасодействиесвободномуиосо
знанномувыборуобучающимисяпрофессии,формыиместаобучениявсоответствииспрофесси
ональнымиинтересами,индивидуальнымиспособностямиипсихофизиологическимиособенн
остями. 
 

Информационноросветительская работаможетвключать в себяследующее: 
• информационнуюподдержкуобразовательнойдеятельностиобучающихсясособымио
бразовательнымипотребностями,ихродителей(законныхпредставителей),педагогическихра
ботников; 
• различные 
формыпросветительскойдеятельности(лекции,беседы,информационныестенды,печатныема
териалы),направленныенаразъяснениеучастникамобразовательногопроцесса–
обучающимся(какимеющим,такинеимеющимнедостаткивразвитии),ихродителям(законны
мпредставителям),педагогическимработникам–вопросов,связанныхс 
особенностямиобразовательногопроцесса и сопровождения обучающихся; 
• проведениетематическихвыступленийдляпедагоговиродителей(законныхпредставит
елей) по разъяснениюиндивидуальноипологическихособенностейобучающихся. 
 

СИСТЕМАКОМПЛЕКСНОГОПСИХОЛОГОЕДИКООЦИАЛЬНОГОСОПРОВОЖДЕНИЯ 

ИПОДДЕРЖКИОБУЧАЮЩИХСЯ,ВКЛЮЧАЮЩАЯ КОМПЛЕКСНОЕ 
ОБСЛЕДОВАНИЕ,МОНИТОРИНГДИНАМИКИ 

РАЗВИТИЯ,УСПЕШНОСТИОСВОЕНИЯ 
ОСНОВНОЙОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙПРОГРАММЫОСНОВНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 
ДляреализациитребованийкПКР,обозначенныхвФГОСООО,можетбытьсозданарабочаягруп
па,вкоторуюнарядусосновнымиучителямицелесообразновключитьследующихспециалисто
в:педагогасихолога,учителяогопеда,учителяефектолога. 
ПКРразрабатываетсярабочейгруппойобразовательнойорганизациипоэтапно.Наподготовите
льномэтапеопределяетсянормативноравовоеобеспечениекоррекционнойработы,анализируе
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тсясоставобучающихсявобразовательнойорганизации,ихособыеобразовательныепотребнос
ти;сопоставляютсярезультатыобученияэтихдетейнапредыдущемуровнеобразования;создае
тся(систематизируется,дополняется)фондметодическихрекомендацийпообучениюданных 
категорийобучающихся. 
Наосновномэтаперазрабатываютсяобщаястратегияобученияивоспитанияобучающихся,орга
низацияимеханизмреализациикоррекционнойработы;раскрываютсянаправленияиожидаем
ыерезультатыкоррекционнойработы,описываютсяспециальныетребованиякусловиямреализ
ацииПКР.Особенностисодержанияиндивидуальнориентированнойработымогут 
бытьпредставленыв рабочихкоррекционныхпрограммах,которыеприлагаются к ПКР. 
Назаключительномэтапеосуществляетсявнутренняяэкспертизапрограммы,возможнаеедора
ботка;проводитсяобсуждениеходареализациипрограммынашкольныхконсилиумах,методич
ескихобъединенияхгрупппедагоговиспециалистов,работающихстакимиобучающимися;при
нимаетсяитоговоерешение. 
ДляреализацииПКРвобразовательнойорганизацииможетбытьсозданаслужбакомплексногоп
сихологоедикооциальногосопровождения и поддержкиобучающихся. 
Психологоедикооциальнаяпомощьоказываетсядетямнаоснованиизаявленияилисогласия в 
письменнойформеихродителей(законных представителей). 
Комплексноепсихологоедикооциальноесопровождениеиподдержкаобучающихсяобеспечив
аютсяспециалистамиобразовательнойорганизации(педагогомсихологом,медицинскимрабо
тником,социальнымпедагогом,учителемогопедом,учителемефектологом),регламентируютс
ялокальныминормативнымиактамиконкретнойобразовательнойорганизации, атакже 
ееуставом.Реализуетсяпреимущественно во внеурочнойдеятельности. 
Однимизусловийкомплексногосопровожденияиподдержкиобучающихсяявляетсятесноевза
имодействиеспециалистовприучастиипедагоговобразовательнойорганизации,представител
ейадминистрации и родителей(законныхпредставителей). 
Медицинскаяподдержкаисопровождениеобучающихсясослабленнымздоровьем,слабоуспев
ающихобучающихсявобразовательнойорганизацииосуществляютсямедицинскимработнико
м(врачом,медицинскойсестрой)нарегулярнойосновеи,помимообщихнаправленийработысо
всемиобучающимися,имеютопределеннуюспецификувсопровождениишкольников.Так,мед
ицинскийработникможетучаствоватьвдиагностикешкольниковивопределенииихиндивидуа
льногообразовательногомаршрута,возможнопроведениеконсультацийпедагоговиродителей
.Вслучаенеобходимостиоказываетэкстренную(неотложную)помощь(купируетприступэпил
епсии,делаетинъекции(инсулин)идр.).Медицинскийработник,являясьсотрудникомпрофиль
ногомедицинскогоучреждения,осуществляетвзаимодействиесродителямиобучающихся с 
ослабленнымздоровьем, слабоуспевающихобучающихся. 
Социальноедагогическоесопровождениешкольниковвобщеобразовательнойорганизациимо
жетосуществлятьсоциальныйпедагог.Деятельностьсоциальногопедагогаможетбытьнаправл
енаназащитуправвсехобучающихся,охрануихжизнииздоровья,соблюдениеихинтересов;соз
даниедляшкольниковкомфортнойибезопаснойобразовательнойсреды.Социальныйпедагог(с
овместноспедагогомсихологом)участвуетвизученииособенностейшкольниковихусловийжи
зниивоспитания,социальногостатусасемьи;выявлениипризнаковсемейногонеблагополучия;
своевременнооказываетсоциальнуюпомощьиподдержкуобучающимсяиихсемьямвразрешен
ииконфликтов,проблем,трудныхжизненныхситуаций,затрагивающихинтересыподростков.
Целесообразноучастиесоциальногопедагогавпроведениипрофилактическойиинформационн
оросветительскойработыпозащитеправиинтересовшкольников; в выборе 
профессиональныхсклонностей иинтересов. 
Основнымиформамиработысоциальногопедагогаявляются:урок(засчетклассныхчасов),внеуроч
ныеиндивидуальные(подгрупповые)занятия;беседы(сошкольниками,родителями,педагогами),инд
ивидуальныеконсультации(сошкольниками,родителями,педагогами).Возможнытакжевысту
пленияспециалистанародительскихсобраниях,наклассныхчасахввидеинформационноросве
тительскихлекцийисообщений.Социальныйпедагогвзаимодействуетспедагогомсихологом,
учителемефектологом,учителемогопедом,педагогомкласса,вслучаенеобходимостисмедици
нскимработником,атакжесродителями(ихзаконнымипредставителями),специалистамисоци
альныхслужб,органамиисполнительнойвластипозащитеправдетей. 
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Психологическоесопровождениеобучающихсяможетосуществлятьсяврамкахр
еализацииосновныхнаправленийпсихологическойслужбы.Педагогусихологур

екомендуетсяпроводитьзанятия по комплексномуизучению и 
развитиюличностишкольников. Работа 

можетбытьорганизованаиндивидуальноивминируппах.Основныенаправления
деятельностишкольногопедагогасихологасостоятвпроведениипсиходиагности
ки;развитииикоррекцииэмоциональноолевойсферыобучающихся;совершенст

вованиинавыковсоциализацииирас266 
ширениисоциальноговзаимодействиясосверстниками(совместноссоциальнымпедагогом);ра
зработкеиосуществленииразвивающихпрограмм;психологическойпрофилактике,направлен
нойна сохранение,укрепление и развитиепсихологического здоровьяобучающихся. 
Помимоработысошкольниками,педагогсихологможетпроводитьконсультативнуюработусп
едагогами,администрациейшколыиродителямиповопросам,связаннымсобучениемивоспита
ниемобучающихся.Крометого,втечениегодапедагогсихолог(психолог)осуществляетинфор
мационноросветительскуюработусродителямиипедагогами.Даннаяработавключаетчтениел
екций,проведениеобучающихсеминаровитренингов.Вреализациидиагностическогонаправл
енияработымогутприниматьучастиекакучителякласса(аттестацияучащихся в начале, 
серединеи концеучебного года), так и специалисты(проведение диагностики вначале, 
серединеи в концеучебногогода). 
Данное направление может бытьосуществленоПМПк. 
ПМПкявляетсявнутришкольнойформойорганизациисопровожденияобучающихсясослабле
ннымздоровьем,слабоуспевающихобучающихся,положениеирегламентработыкоторойразр
абатываетсяобразовательнойорганизациейсамостоятельноиутверждаетсялокальнымнормат
ивнымактом. 
ЦельработыПМПк:выявлениеособыхобразовательныхпотребностейобучающихсяиоказани
еимпомощи(выработкарекомендацийпообучениюивоспитанию;составление,вслучаенеобхо
димости,индивидуальнойпрограммыобучения;выбориотборспециальныхметодов,приемови
средствобучения).Специалистыконсилиумапроводятмониторингиследятзадинамикойразви
тияиуспеваемостишкольников,своевременновносяткоррективывпрограммуобученияиврабо
чиекоррекционныепрограммы;рассматриваютспорныеиконфликтныеслучаи,предлагаютио
существляютотборнеобходимыхдляшкольника(школьников)дополнительныхдидактически
хматериалов иучебныхпособий. 
ВсоставПМПкобразовательнойорганизациивходятпедагогсихолог,учительдефектолог,учит
ельогопед,педагог(учительредметник),социальныйпедагог,врач,атакжепредставительадмин
истрации.РодителиуведомляютсяопроведенииПМПк(Федеральныйзакон«Обобразовании 
вРоссийскойФедерации»,ст. 42,79). 
Реализациясистемыкомплексногопсихологоедикооциальногосопровожденияиподдержкиоб
учающихсяпредусматриваетсозданиеспециальныхусловий:организационных,кадровых,пси
хологоедагогических,программноетодических,материальноехнических,информационных(
Федеральныйзакон«Обобразовании в РоссийскойФедерации»,ст. 42, 79). 
Образовательнаяорганизацияприотсутствиинеобходимыхусловий(можетосуществлятьдеят
ельностьслужбыкомплексногопсихологоедикосоциальногосопровожденияиподдержкиобуч
ающихсянаосновесетевоговзаимодействиясразличнымиорганизациями:медицинскимиучре
ждениями;центрамипсихологоедагогической,медицинскойисоциальнойпомощи;образовате
льнымиорганизациями,реализующимиадаптированныеосновныеобразовательные 
программыи др. 
 
2.4.3. МЕХАНИЗМВЗАИМОДЕЙСТВИЯ,ПРЕДУСМАТРИВАЮЩИЙОБЩУЮЦЕ
ЛЕВУЮИЕДИНУЮСТРАТЕГИЧЕСКУЮНАПРАВЛЕННОСТЬРАБОТЫСУЧЕТО
МВАРИАТИВНОЕЯТЕЛЬНОСТНОЙТАКТИКИУЧИТЕЛЕЙ,СПЕЦИАЛИСТОВВО
БЛАСТИКОРРЕКЦИОННОЙПЕДАГОГИКИ,СПЕЦИАЛЬНОЙПСИХОЛОГИИ,МЕ
ДИЦИНСКИХРАБОТНИКОВОРГАНИЗАЦИИ,ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙОБРАЗОВА
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ТЕЛЬНУЮДЕЯТЕЛЬНОСТЬ,ДРУГИХОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХОРГАНИЗАЦИЙИИН
СТИТУТОВОБЩЕСТВА,РЕАЛИЗУЮЩИЙСЯВЕДИНСТВЕУРОЧНОЙ,ВНЕУРОЧ
НОЙ И ВНЕШКОЛЬНОЙДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Рекомендуетсяпланироватькоррекционнуюработувовсехорганизационныхформахдеятельн
остиобразовательнойорганизации:вучебной(урочнойивнеурочной)деятельностиивнеучебно
й(внеурочнойдеятельности). 
Коррекционнаяработавобязательнойчасти(70%)реализуетсявучебнойурочнойдеятельности
приосвоениисодержанияосновнойобразовательнойпрограммы.Накаждомурокеучительредм
етникможетпоставитьирешитькоррекционноазвивающиезадачи.Содержаниеучебногоматер
иалаотбираетсяиадаптируетсясучетомособыхобразовательныхпотребностейобучающихся.
Освоениеучебногоматериалаэтимишкольникамиосуществляетсяспомощьюспециальныхме
тодов и приемов. 
Приналичиинелинейногорасписаниявучебнойурочнойдеятельностивозможнопроведениеур
оковспециалистамисобучающимисясосходныминарушениямиизразныхклассовпараллелип
оспециальнымпредметам(разделам),отсутствующимвучебномпланенормальноразвивающи
хсясверстников.Например,«Развитиеречи»дляобучающихсяснарушениямиречи,слухаи т. п. 
Такжеэтаработаосуществляетсявучебнойвнеурочнойдеятельностивгруппахкласса,в 
группахна параллели, в группахнауровне образования по специальнымпредметам. 
Вучебнойвнеурочнойдеятельностипланируютсякоррекционныезанятиясоспециалистами(у
чительогопед,учительефектолог,педагогсихолог)поиндивидуальноориентированнымкорре
кционным программам. 
Вовнеучебнойвнеурочнойдеятельностикоррекционнаяработаосуществляетсяпоадаптирова
ннымпрограммамдополнительногообразованияразнойнаправленности(художественностет
ическая,оздоровительная,ритмикаидр.),опосредованностимулирующихикорригирующихра
звитие школьников. 
Дляразвитияпотенциалаобучающихсясспециалистамиипедагогамисучастиемсамихобучаю
щихсяиихродителей(законныхпредставителей)разрабатываютсяиндивидуальныеучебныепл
аны. 
Реализацияиндивидуальныхучебныхплановдлядетейможетосуществлятьсяпедагогамииспе
циалистамиисопровождатьсядистанционнойподдержкой,атакжеподдержкойтьютора 
образовательнойорганизации. 
Приреализациисодержаниякоррекционнойработырекомендуетсяраспределитьзоныответств
енностимеждуучителямииразнымиспециалистами,описатьихсогласованныедействия(плано
бследованиядетей,особыеобразовательныепотребностиэтихдетей,индивидуальныекоррекц
ионныепрограммы,специальныеучебныеидидактические,техническиесредстваобучения,мо
ниторингдинамикиразвитияит.д.).ОбсужденияпроводятсянаПМПкобразовательнойорганиз
ации,методическихобъединенияхрабочихгрупп и др. 
МеханизмреализацииПКРраскрываетсявучебномплане,вовзаимосвязиПКРирабочихкоррек
ционныхпрограмм,вовзаимодействииразныхпедагогов(учителя,социальныйпедагог,педагог
дополнительногообразованияидр.)испециалистов(учительогопед,учительдефектолог(олиго
френопедагог,тифлопедагог,сурдопедагог),педагогсихолог,медицинскийработник)внутрио
бразовательнойорганизации;всетевомвзаимодействиивмногофункциональномкомплексеис
образовательнымиорганизациями,осуществляющимиобразовательнуюдеятельность. 
Взаимодействие включает в себяследующее: 
• комплексностьвопределенииирешениипроблемобучающегося,предоставленииемусп
ециализированнойквалифицированнойпомощи; 

• многоаспектныйанализличностногои познавательногоразвитияобучающегося; 

• составлениекомплексныхиндивидуальныхпрограммобщегоразвитияикоррекцииотде
льныхсторонучебноознавательной,речевой,эмоциональноолевойиличностнойсферребенка. 

2.4.4. ПЛАНИРУЕМЫЕРЕЗУЛЬТАТЫКОРРЕКЦИОННОЙРАБОТЫ 
Программакоррекционнойработыпредусматриваетвыполнениетребованийкрезультатам,опр
еделеннымФГОС ООО. 
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Планируемыерезультатыкоррекционнойработыимеютдифференцированныйхарактери 
могутопределятьсяиндивидуальнымипрограммамиразвитиядетей. 
Взависимостиотформыорганизациикоррекционнойработыпланируютсяразныегруппырезул
ьтатов(личностные,метапредметные,предметные).Вурочнойдеятельностиотражаютсяпредм
етные,метапредметныеиличностныерезультаты.Вовнеурочной–
личностныеиметапредметныерезультаты. 
Личностныерезультаты–
индивидуальноепродвижениеобучающегосявличностномразвитии(расширениекругасоциал
ьныхконтактов,стремлениексобственнойрезультативности и др.). 
Метапредметныерезультаты–
овладениеобщеучебнымиумениямисучетоминдивидуальныхвозможностей;освоениеумстве
нныхдействий,направленныхнаанализиуправлениесвоейдеятельностью;сформированность
коммуникативныхдействий,направленныхнасотрудничество и конструктивное общение и 
т. д. 
Предметныерезультатыопределяютсясовместносучителем–
овладениесодержаниемООПООО(конкретныхпредметныхобластей;подпрограмм)сучетоми
ндивидуальныхвозможностейразныхкатегорийобучающихсясослабленнымздоровьем,слабо
успевающихучащихся;индивидуальныедостиженияпоотдельнымучебнымпредметам(умени
еобучающихсяснарушеннымслухомобщатьсянатемы,соответствующиеихвозрасту;умениев
ыбиратьречевые средстваадекватнокоммуникативнойситуации;получение опыта решения 
проблеми др.). 
Планируемые результаты коррекционнойработывключают в себя описание 
организацииисодержанияпромежуточнойаттестацииобучающихсяврамкахурочнойивнеуро
чнойдеятельностипокаждомуклассу,атакжеобобщенныерезультатыитоговойаттестациинао
сновномуровне обучения. 
Достиженияобучающихсярассматриваютсясучетомихпредыдущихиндивидуальныхдостиж
ений,аневсравнениисуспеваемостьюобучающихсякласса.Этоможетбытьнакопительнаяоце
нка(наосноветекущихоценок)собственныхдостиженийребенка,атакжеоценканаосновеего 
портфеля достижений. 
 
3. 
ОРГАНИЗАЦИОННЫЙРАЗДЕЛОСНОВНОЙОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙПРОГРАММЫ
ОСНОВНОГООБЩЕГООБРАЗОВАНИЯ 
 
3.1. УЧЕБНЫЙПЛАНОСНОВНОГООБЩЕГООБРАЗОВАНИЯ 
УчебныйпланосновногообщегообразованияпостроеннаосновеПримерногоучебногоплан
аосновногообщегообразованияобщеобразовательныхучрежденийРоссийскойФедерации(ва
риант№1),сохраняетегоструктуру,образовательныеобласти,учебныепредметы,отвечаетвсем 
требованиям,предъявляемымк содержаниюобразования. 
Учебный план: 
• фиксируетмаксимальныйобъѐмучебнойнагрузкиобучающихся; 
• определяет(регламентирует)переченьучебныхпредметов,курсов,направленийвнеуро
чнойдеятельностии время,отводимое наихосвоениеи организацию; 
• распределяетучебныепредметы,курсыинаправлениявнеурочнойдеятельностипоклас
сам иучебнымгодам. 
Учебныйплансостоитиздвухчастей:обязательнойчастиичасти,формируемойучастникамиоб
разовательногопроцесса,включающейвнеурочнуюдеятельность. 
Целью данногоучебногоплана является: 
• обеспечениесоответствияосновнойобразовательнойпрограммытребованиямСтандар
та; 
• обеспечениепреемственностиначальногообщего,основногообщего,среднегообщегоо
бразования; 
• обеспечениедоступностиполучениякачественногоосновногообщегообразования,дос
тижениепланируемыхрезультатовосвоенияосновнойобразовательнойпрограммыосновного
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общегообразованиявсемиобучающимися,втомчиследетьминвалидамиидетьми с 
ограниченнымивозможностямиздоровья; 
• установлениетребованийквоспитаниюисоциализацииобучающихсякакчастиобразов
ательнойпрограммыисоответствующемуусилениювоспитательногопотенциалашколы,обес
печениюиндивидуализированногопсихологоедагогическогосопровождениякаждогообучаю
щегося,формированиюобразовательногобазиса,основанногонетольконазнаниях,ноинасоотв
етствующемкультурномуровнеразвитияличности,созданиюнеобходимыхусловий для 
еѐсамореализации; 
• обеспечениеэффективногосочетанияурочныхивнеурочныхформорганизацииобразов
ательногопроцесса,взаимодействиявсехегоучастников; 
• взаимодействиеобразовательногоучрежденияприреализацииосновнойобразовательн
ой программы с социальнымипартнѐрами; 
• выявлениеиразвитиеспособностейобучающихся,втомчислеодарѐнныхдетей,детейсо
граниченнымивозможностямиздоровьяиинвалидов,ихпрофессиональныхсклонностейчерез
системуклубов,секций,студий,организациюобщественнополезнойдеятельности,втомчислес
оциальнойпрактики,сиспользованиемвозможностейобразовательныхучрежденийдополните
льногообразованиядетей; 
• организацияинтеллектуальныхитворческихсоревнований,научноехническоготворче
ства,проектной иучебносследовательскойдеятельности; 
• включениеобучающихсявпроцессыпознанияипреобразованиявнешкольнойсоциальн
ойсреды(населѐнногопункта,района,города)дляприобретенияопытареальногоуправления и 
действия; 
• социальноеиучебносследовательскоепроектирование,профессиональнаяориентация
обучающихсяприподдержкепедагогов,психологов,социальныхпедагогов,сотрудничествесб
азовымипредприятиями,учреждениямипрофессиональногообразования,центрамипрофесси
ональнойработы; 
• сохранениеиукреплениефизического,психологическогоисоциальногоздоровьяобуча
ющихся,обеспечение ихбезопасности. 
 
УчебныйпландляVXклассовориентированна5етнийнормативныйсрокосвоенияобразовате
льныхпрограммосновногообщегообразованияирассчитанна35учебныхнеделив год для 5 
классов и 34 учебных недели в год для 9 классов 
 
Структураучебного планаосновногообщего образованияМБОУ « СОШ п. 
Васильково» 
Обязательнаячастьучебногопланаопределяетсоставучебныхпредметовобязательныхпред
метныхобластейиучебноевремя,отводимоенаихизучениепоклассам(годам)обучения. 
Частьучебногоплана,формируемаяучастникамиобразовательногопроцесса,определяетсодер
жаниеобразования,обеспечивающегореализациюинтересовипотребностейобучающихся,их
родителей(законныхпредставителей), образовательногоучреждения. 
Время,отводимое на даннуючастьучебногоплана используетсяна: 
• увеличениеучебныхчасов,предусмотренныхнаизучениеотдельныхпредметовобязате
льнойчасти; 
• введениеспециальноразработанныхучебныхкурсов,обеспечивающихинтересыипотр
ебностиучастниковобразовательногопроцесса; 
• внеурочнуюдеятельность. 
Соотношениеобязательнойчастиучебногопланакчастиучебногоплана,формируемойучастни
камиобразовательногопроцесса,соотносится,как 70%к 30%. 
Она предусматриваетследующие 
обязательныепредметныеобласти:Русскийязык,Литература;Русский роднойязык. 
РоднаялитератураИностранные 

языки(Иностранныйязык,второйиностранныйязык);Математикаи 

информатика(Математика,Информатика); 
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Общественноаучные предметы(ИсторияРоссии.Всеобщая история, 
Обществознание,География); 
Естественноаучныепредметы(Физика,Биология,Химия);Основыдуховноравственнойку

льтуры народов России(Истоки);Искусство(Изобразительное 
искусство,Музыка,Искусство);Технология(Технология); 
Физическаякультураиосновыбезопасностижизнедеятельности(Физическаякультура,О
сновы безопасностижизнедеятельности). 
 
Основныезадачи реализации содержанияпопредметнымобластям:Русскийязык и 
литература,русскийроднойязык и роднаялитература 
• овладение русским языком вобъеме государственногостандарта; 
• развитиеуобучающихсявсехвидов речевойдеятельности; 
• приобщениеобучающихся к богатствуотечественнойкультуры; 
• развитие ценностныхотношений к мировойкультуре; 
• приобщение к культурерусскогонарода, ачерез нее и кмировой; 
• воспитание толерантности,национальногосамосознания,этническойкультуры. 
Иностранныеязыки 
• формированиедружелюбногоитолерантногоотношениякценностяминыхкультур,опт
имизмаивыраженнойличностнойпозицииввосприятиимира,вразвитиинациональногосамосо
знаниянаосновезнакомствасжизньюсвоихсверстниковвдругихстранах,собразцамизарубежн
ойлитературыразныхжанров,сучетомдостигнутогообучающимисяуровняиноязычнойкомпе
тентности; 
• 

• формированиеисовершенствованиеиноязычнойкоммуникативнойкомпетенции;расш
ирениеисистематизациюзнанийоязыке,расширениелингвистическогокругозораилексическо
гозапаса,дальнейшее овладение общейречевойкультурой; 
• созданиеосновыдляформированияинтересаксовершенствованиюдостигнутогоуровн
явладенияизучаемыминостраннымязыком,втомчисленаосновесамонаблюденияисамооценк
и,кизучениювторого/третьегоиностранногоязыка,киспользованиюиностранногоязыкакакср
едстваполученияинформации,позволяющегорасширятьсвоизнаниявдругихпредметныхобла
стях. 
Математика и информатика 
• обеспечение числовойграмотностиобучающихся в объеме 
государственногостандарта; 
• развитие логического иобразногомышленияудетей; 
• формирование способности к анализуи синтезу; 
• развитиеуменияточно и ясновыражатьсвоимысли; 
• развитие смысловойпамяти. 
Общественноаучныепредметы 
• овладениенауровнегосударственногостандартанеобходимымидлясоциальнойадапта
циизнаниямиобобществе,основныхсоциальныхроляхивидахвзаимоотношений,сферахчелов
еческой деятельности; 
• освоение знаний о важнейшихсобытиях,процессах; 
• воспитаниеобщероссийскойидентичности,гражданскойответственности,уважениякс
оциальнымнормам; 
• овладениеумениямипознавательной,коммуникативной,практическойдеятельностиво
сновныхсоциальных ролях; 
• освоениезнанийоважнейшихсобытиях,процессахотечественнойивсемирнойисториив 
ихвзаимосвязи; 
• воспитаниепатриотизма,уважениякправамисвободамчеловека,демократическимпри
нципам общественнойжизни; 
• овладение методамиисторического и экономическогопознания. 
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Основы духовноравственнойкультуры народовРоссии 
• развитиепредставленийозначениинравственныхнормиценностейдлядостойнойжизн
и личности,семьи,общества; 
• обобщениезнаний,понятийипредставленийодуховнойкультуреиморали,формирован
иеценностномысловыхмировоззренческихоснов,обеспечивающихцелостноевосприятиеоте
чественнойисторииикультурыприизучениигуманитарныхпредметовнауровне основного 
общего образования; 
• развитиеспособностейкобобщениювполиэтническойимногоконфессиональнойсреде
на основевзаимногоуважения и диалогавоимяобщественногомира и согласия. 
Естественноаучныедисциплины 
• овладение естественноаучнымизнаниями в объеме государственногостандарта; 
• формирование знаний оприроде, в том числе и о природеродногокрая,какважной 
составнойчастинаучной картины мира икомпонента общечеловеческойкультуры; 
• экологическое воспитание школьников; 
• гигиеническое воспитание и формирование ЗОЖ в целяхсохраненияпсихического и 
физического здоровьяобучающихся. 
Искусство 
• освоениезнанийоклассическомисовременномискусствевобъемегосударственногоста
ндарта; 
• воспитаниеиразвитиехудожественноговкусаобучающихся,интеллектуальнойиэмоци
ональнойсферы,творческогопотенциала; 
• овладениепрактическимиумениямиинавыкамихудожественноворческойдеятельност
и; 
• развитие эмоциональноенностногоотношения к миру, явлениям жизнииискусства. 
Технология 
• освоение технологическихзнаний науровне государственныхстандартов; 
• воспитаниетехнологическойкультуры,добросовестногоотношенияктруду,понимания
его ролив жизничеловека; 
• формирование навыковкультурытруда; 
• овладениеобщетрудовымииспециальнымиумениями,необходимымидляпоискаииспо
льзованиятехнологическойинформации; 
• развитиетехническогомышления,пространственноговоображения,интеллектуальных
,коммуникативныхи организаторскихспособностей. 
Физическая культура 
• приобретениеобучающимисянеобходимыхзнанийофизическойкультуреиспорте,ихи
сториии современном развитии в объеме государственногостандарта; 
• формированиеуменийиприобретениенавыковпоорганизациифизкультурнойиспорти
вноздоровительнойдеятельности; 
• укрепление здоровьяобучающихся и формирование ЗОЖ; 
• воспитаниеволевыхкачеств,культурыповедения,движений,потребностивфизическом
самосовершенствовании 
Вариативнаячастьучебногоплана,формируемаяучастникамиобразовательныхотноше

ний,обеспечиваетреализациюсоциальногообразовательногозаказаииндивидуальноеразвити
еобучающихся.Время,отводимоенаданнуючастьучебногоплана,котороесоставляет30%от 
максимальногообъѐмаучебнойнагрузкиобучающихся,может бытьиспользованона: 
• увеличениеучебныхчасов,предусмотренныхнаизучениеотдельныхпредметовобязате
льнойчасти; 
• введениеспециальноразработанныхучебныхкурсов,обеспечивающихинтересыипотр
ебностиучастниковобразовательногопроцесса, в томчисле этнокультурные; 
• решениепроблем,выявленныхвпроцессеобученияинаправленныхнаобеспечениедост
иженийобучающимисяуровнягосударственныхобразовательныхстандартов; 
• созданиеусловийдляразвитияпознавательныхинтересовобучающихся,готовностиксо
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циальнойадаптации,профессиональнойориентации; 
• дальнейшее самообразование,саморазвитие и самосовершенствованиеобучающихся. 
 
 

Приконструированииучебного(образовательного)планаучитывалсярядпринципиальныхосо
бенностейорганизацииобразовательногопроцессанауровнеосновногообщегообразования: 
1) выделениедвухэтаповосновногообщегообразования:5классыобразовательныйперехо
дизначальной в основную школуи 79 классы – этапсамоопределенияподростков; 
2) усилениероливариативнойчастиучебногопланасцельювключениявучебныйпроцессн
есколькихвидовдеятельности(учебной,проектной,учебносследовательской)иразныхформде
ятельности(урочных и внеурочных); 
4) изменениемформыорганизацииучебнойдеятельностииучебногосотрудничестваоткла
сснорочной к лабораторноеминарской илекционноабораторнойисследовательской 
в7классах; 
5) длявыращиванияучебнойсамостоятельностиподростковиспользуютсявсевозможные
практики,которыеорганизуютсячерезгрупповыеииндивидуальныеконсультации,атакжетью
торскоесопровождениеиндивидуальнойигрупповойпроектной,исследовательскойработыоб
учающихся. 
6) общеевремянавыполнениедомашнейработынепревышаетмаксимальногообъемадома
шнегозадания дляобучающихсяосновного общегообразования. 
Такимобразом,учебныйплансодержитмеханизмы,позволяющиесоздатьвозможности 
для: 
• личностнойориентациисодержанияобразования,возможностиреальноговыбораучащ
имисяосновнойшколынаиболеепривлекательныхизначимыхсодержанияобразования 
иформучебной и внеучебнойдеятельности; 
• демократизацииобразовательногопроцессазасчетраспределенияобластейкомпетенц
иимеждуразличнымиуровнямиуправленияобразованием,предоставленияправовыбора 
обучающимся; 
• усилениявсодержанииобразованиядеятельностногоподхода,практическойориентац
ии; 
• обеспеченияцелостностипредставленийобучающихсяомирепутеминтеграциисодерж
анияобразования,усиленияинтегративногоподходакорганизацииучебногопроцессазасчетме
жпредметных,разновозрастныхобразовательныхмодулейикурсов,включениеинформационн
ыхтехнологий во всеучебныепредметыобразовательногоплана; 
• ориентациясодержанияобразованиянавыделениеядра,базовойсоставляющейосновно
го общего образования за счеткультурныхпредметныхсредств/способовдействия; 
• нормализацииучебногопроцессаинагрузкиобучающихся,ееиндивидуализациинаосно
весокращенияобязательнойсоставляющейаудиторнойучебнойнагрузкина 30%; 
• дифференциацииобразования,усилениягибкостивпостроенииучебногопроцессапуте
мсокращенияинвариантногоядрасодержанияобразования,использованиямодульногоподход
а,дифференциациитребованийкглубинеиполнотеосвоенияпредлагаемогосодержанияосновн
огообщегообразования;изменениянаэтойосновесистемывнутришкольнойтекущей и 
промежуточнойаттестацииобучающихся. 
 

Учебныйпландлякаждойпараллелисостоитиздвухчастей:обязательнойчастиичасти,формиру
емойучастникамиобразовательныхотношений,включающейвнеурочнуюдеятельность. 
Обязательнаячастьучебногопланаопределяетсоставучебныхпредметовобязательныхпред
метныхобластей,иучебноевремя,отводимоенаихизучениепоклассам(годам)обучения.Учебн
оевремя,отводимоенаизучениеучебныхпредметовобязательнойчастисоставляет 70%от 
максимальногообъѐмаучебнойнагрузкиобучающихся. 
Припроведениизанятийпоиностранномуязыку,технологии,информатикеосуществляетсядел
ение классов надвегруппы принаполняемости 24 и болеечеловек. 
ВнеурочнаядеятельностьвсоответствиистребованиямиСтандартаорганизуетсяпоосновнымн
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аправлениямразвитияличности(духовноравственное,социальное,общеинтеллектуальное,об
щекультурное,спортивноздоровительноеит.д.).Принципычередованияучебнойивнеурочной
деятельностиврамкахреализацииосновнойобразовательнойпрограммыосновного общего 
образованияопределяетобразовательноеучреждение. 
 

Нарядусбазовымиипрофильнымиучебнымикурсамипрофессиональныепробыявляютсяважн
ойсодержательнойчастьюпрофессиональнойориентацииобучающихся9классов.Вучебномп
ланеосновнойобразовательнойпрограммыпрофессиональныепробыреализуютсязасчетврем
ени,отводимогонаосвоениепредметнойобласти«Технология». 

Основное общее образование 
Недельный учебный план  

 
на уровне основного общего образования в рамках федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (5-9 классы)  
на 2019-2020 учебный год  

I вариант (5-дневная учебная неделя) 

Предметные 
области 

Учебные предметы  
                                  

Классы 

Количество часов 
 в неделю Всего 

 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

 Обязательная часть  

Русский язык  
и литература 

Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Родной язык  
и  родная 
литература* 

Родной язык      
не 

менее  

1** 

Родная литература      
не 

менее  

1** 
Иностранные 
языки Иностранный язык 

3 3 3 
3 3 

15 

 
Второй иностранный 
язык 

1   
 1 

2 

Математика и 
информатика 

Математика  5 5 - - - 10 

Алгебра - - 3 3 3 9 

Геометрия - - 2 2 2 6 

Информатика - - 1 1 1 3 

Общественно-
научные 
предметы  
 
 
 

История России. 
Всеобщая история 

2 2 2 
2 2 

10 

Обществознание - 1 1 1 1 4 

География 
1 1 2 

2 2 
8 

Естественно- 
научные 
предметы 

Физика - - 2 2 2 6 

Химия - - - 2 2 4 

Биология 
 

1 1 1 
2 2 

7 

ОДНКНР*** 
Основы православной 
культуры   

     
 

2 
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Искусство 
Музыка 1 1 1 1 - 4 

Изобразительное 
искусство 

1 1 1 - 
- 

3 

Технология  Технология  2 2 2 1 - 7 

Физическая 
культура и ОБЖ 

Физическая культура 2 2 2 2 2 10 
Основы безопасности 
жизнедеятельности 

- - - 1 1 2 

Итого 27 28 29 30 30 144 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
2 1 2 2 3 10 

Максимально допустимая недельная 
нагрузка  

29 29 31 32 33 154 

 Внеурочная деятельность 

Индивидуальная работа по профилактике 
неуспешности учителей-предметников 

1 1 1 1 1 5 

Единый классный час 1 1 1 1 1 5 

Дополнительноеобразование и другие  
направления внеурочной деятельности 

1-2 
1-2 1-2 1-2 1-2 

5-10 

 Внеурочная деятельность: коррекционно-развивающая 
область 

Индивидуальное и групповое 
психокоррекционное занятие 

1 1 1 1 1 5 

Индивидуальная и групповая 
логопедическая работа 

1 1 1 1 1 5 

Ритмика  0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5 

Коррекционная работа учителя-
дефектолога 

1 1 1 1 1 5 

Максимально допустимая недельная 
нагрузка 

7,5 
7,5 7,5 7,5 7,5 

37,5 

*- объем часов по классам (годам) обучения устанавливается самостоятельно общеобразовательной 
организацией из части, формируемой участниками образовательных отношений, но не менее 1 часа в неделю 
суммарно за 5 лет обучения по каждому учебному предмету предметной области «Родной язык и родная 
литература» 

**- в 9 классе – не менее 0,5 часа в неделю по каждому учебному предмету предметной области 
«Родной язык и родная литература» 

***- объем часов по классам (годам) обучения устанавливается самостоятельно общеобразовательной 
организацией из части, формируемой участниками образовательных отношений 

Второйиностранныйязыкизучаетсяобучающимисянауровнеосновногообщегообразованиядвагода 
– 69часов. 

 

 
 
 
Частьучебногоплана,формируемаяучастникамиобразовательныхотношений,определя
етвремя,отводимоенаизучениесодержанияобразования,обеспечивающегореализациюинтер
есовипотребностейобучающихся,ихродителей(законныхпредставителей),педагогическогок
оллектива,обеспечиваетреализациюсоциальногообразовательногозаказаииндивидуальное 
развитие обучающихся. 
Вариативнаячастьучебныхплановвотношенииразличныхклассоводнойпараллелиформирует
сянаосновевыбораобучающихсяиихсемейсучетомжелаемойпредпрофильнойнаправленност
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и, атакже материальноехническихвозможностейобразовательнойорганизации. 
Время,отводимоенавариативнуючастьучебногоплана,котороесоставляет30%отмаксимальн
огообъѐмаучебнойнагрузки обучающихся,использованона: 
• увеличениеучебныхчасов,предусмотренныхнаизучениеотдельныхучебныхпредмето
вобязательнойчасти(занимательныйрусскийязык,языковойтренинг,занимательнаяматемати
ка,математическийтренинг); 
• введение специальноразработанныхучебныхкурсов,обеспечивающихинтересы и 
потребностиучастниковобразовательногопроцесса, в томчисле этнокультурные; 
• решениепроблем,выявленныхвпроцессеобученияинаправленныхнаобеспечениедост
иженийобучающимисяуровнягосударственныхобразовательныхстандартов; 
• интегрированные,предметныемодулиповыбору,направленныенареализациюосновно
йобразовательнойпрограммыобразовательнойорганизации;изучениеучебныхпредметовдан
ногоразделаучебногопланашколыявляетсяобязательнымдлявсехучащихся; 
• созданиеусловийдляразвитияпознавательныхинтересовобучающихся,готовностиксо
циальнойадаптации,профессиональнойориентации; 
• дальнейшее самообразование,саморазвитие и 
самосовершенствованиеобучающихся; 
• образовательныесобытия (Ярмарка модулей,олимпиада,научнорактическая 
конференция,проектнаядеятельность,образовательныеигры). 
• 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
3.1.1. КАЛЕНДАРНЫЙУЧЕБНЫЙГРАФИК 
Календарныйучебныйграфикреализацииобразовательнойпрограммына2017018учебныйгод
составленвсоответствиисФедеральнымзаконом«ОбобразованиивРоссийскойФедерации»(п.
10,ст.2),сучетомтребованийСанПиНимненияучастниковобразовательногопроцесса. 
Календарныйучебныйграфикна2019-2020учебныйгод 
1. Началоучебногогодадлявсехуровнейобразования2сентября2019года 
Окончаниеучебногогода: 

• 5-8классы–29мая 

• .9класс-22мая 
2. Количествоучебныхднейиколичествоучебныхнедельзагод: 
 

Класс Количествонедель 

5-8 35 
9 34 

 

3. Распределение, продолжительностьучебныхпериодов: 

4 классы 
 

Четверт
ь 

 Дата  

 начало   конец Количествоучебныхнед

ельвчетверти 

1 2сентября 25октября 8недель 
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2 4ноября  27декабря 8недель 

3 13января   20марта 10недель 

4 30 
мартаапр

  22мая/29
мая 

8/9недель 

 Итоговуч. Г.  34 /35 

 

4. Суммарнаяпродолжительностьканикул 
 
 

 
Промежуток 

Датаначал

аканикул 

Датаоконча

нияканикул 
Продолжительностьканикул,пр

аздничныхивыходныхднейвкален

дарныхднях 

Осенниеканикулы 28октября 03ноября 7 

Зимниеканикулы 28декабря 12января 16 

Весенниеканикулы 23марта 29марта 7 

Итого:   30 

 

5. Режимработышколы: 
5.1. Началоучебныхзанятий:1смена8.15,2смена –13.35. 
5.2. Окончаниеучебныхзанятий:1смена–13.25,2смена–18.45 
5.3. Расписаниезвонков: 
 
 

1урок 8.15–8.55 

Перемена10минут 

2 урок 9.05–9.45 

Перемена20минут 
3 урок 10.05–10.45 

Перемена10минут 

4урок 10.55– 11.35 

Перемена10минут 
5 урок 11.45–12.25 

Перемена20минут 

6урок 12.45– 13.25 

Перемена10минут 
7 урок 13.35–14.15 

Перемена20минут 

8урок 14.35– 15.15 
Перемена20минут 

9 урок 15.35–16.15 

Перемена10минут 

10урок 16.25–17.05 
Перемена10минут 

11урок 17.15–17.55 

Перемена10минут 

12урок 18.05– 18.45 
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Режимработыпришкольноголагеряс дневнымпребываниемвлетнийпериод: 
с9.00до15.00часов 

 
6. Продолжительностьучебнойнедели: 

• 5-9классы–5дней 

7. Сменностьзанятий:школаработаетв2 смены 
8. Продолжительностьуроковиперемен: 
 

Показатели 
5–9 
классы 

Продолжительностьуроков(мин) 40 

Продолжительностьперерывов(мин) 100 

9. Порядок,формы,срокипромежуточнойаттестации: 

9.1. Промежуточнаяаттестацияпроводитсявовсехклассахповсемпредметам,курсам,дис
циплинамобразовательной программыООО. 

9.2. Сроки проведенияпромежуточнойаттестации:с20апреляпо26мая. 

9.3. Формыпромежуточнойаттестации: 
 

учебные
предметы 

Формыпромежуточнойаттестации 
5класс 6класс 7класс 8класс 9класс 

 

русскийязык комплексная 
контрольнаяра
бота 

комплексная 
контрольная
работа 

комплексная 
контрольная
работа 

комплексный 
экзамен(уст-наяи 
письмен-
наячасти) 

контрольная 
работавфор
меОГЭ 

литература тестирование тестирование контрольная
работа 

контрольная
работа 

контрольная
работа 

иностранныйязык(
английский) 

комплексная
контрольная
работа 

комплексная
контрольная
работа 

устныйэкза-
мен 

комплексная
контрольная
работа 

комплексная
контрольная
работа 

второйиностран-
ныйязык(немец-
кий) 

тестирование тестирование тестирование тестирование тестирование 

историяРоссии.Вс
еобщаяистория 

тестирование контрольная
работа 

контрольная
работа 

устныйэкза-
мен 

комплексная
контрольная
работа 

обществознание  тестирование тестирование контрольная 
работа 

контрольная 
работавфор
меОГЭ 

география контрольная 
работа 

контрольная 
работа 

контрольная 
работа 

контрольная 
работа 

тестирование 

математика контрольная
работа 

контрольная
работа 

контрольная
работа 

контрольная
работа 

контрольная
работавфор
меОГЭ 

информатика   тестирование тестирование тестирование 

биология тестирование тестирование тестирование тестирование тестирование 
физика  контрольная

работа 
контрольная
работа 

контрольная
работа 

контрольная
работа 

химия   контрольная
работа 

контрольная
работа 

контрольная
работа 

изобразительное 
искусство 

итоговаятвор- 
ческаяработа 

итоговая 
творческая
работа 

итоговая 
творческая
работа 

  

музыка тестирование тестирование тестирование тестирование  
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технология итоговыйпро-
ект 

итоговый
проект 

итоговый
проект 

итоговаярабо-
та 

 

предпрофильная 
подготовка 

    итоговаяра- 
бота 

истоки тестирование тестирование тестирование тестирование  

физическаякульту-
ра 

Комплексная
контрольнаяр
абота 

Комплексная
контрольнаяр
абота 

Комплексная
контрольнаяр
абота 

Комплексная
контрольнаяр
абота 

Комплексная
контрольнаяр
абота 

ОБЖ    тестирование тестирование 

ОПК итоговыйпроект итоговыйпроект    

 

 

10. Режимпроведениявнекласснойработы,системыдополнительногообразования,в
неурочнойдеятельности: 

11.1. Внекласснаяработапроводитсявтечениеучебногогодавсоответствииспланомработышк
олы,планамиработыклассныхруководителей 

11.2. Занятияподополнительнымобщеобразовательным(общеразвивающим)программампро
водятсявтечениевсегоучебногогода, 
включаяканикулярноевремя,всоответствиисдополнительнымиобщеобразовательными(обще
развивающими)программамиирасписаниемзанятий,утвержденнымприказомдиректора. 

11.3. Внеурочнаядеятельностьпроводитсявтечениевсегоучебногогодавсоответствиисплано
мирасписанием,утвержденнымидиректором,допускаетсячередованиеурочнойивнеурочнойде
ятельности. 

11. Дополнительныевыходныедни,связанныесгосударственнымипраздниками: 

4 ноябряДеньнародногоединства 

1,2,3,4,5,6,7и8января–Новогодниеканикулы 

2 4  ф е в р а л я ы х о д н о й  д е н ь  

9 мартаыходной день 

1маяПраздникВесны иТруда 

4,5 мая–выходнойдень 

11мая ыходной день 

 

12. Графикдежурстваадминистрации: 

• втечениеучебногогодаопределяетсяграфиком,утвержденнымприказомдиректора 

• впраздничные дниутверждаетсяприказомдиректора. 
 
 

 

 
 

 

1. Режимпроведениявнекласснойработы,системыдополнительногообразования,в
неурочнойдеятельности: 

11.1. Внекласснаяработапроводитсявтечениеучебногогодавсоответствииспланомработы 
школы, планамиработыклассныхруководителей 

11.2. Занятияподополнительнымобщеобразовательным(общеразвивающим)программамп
роводятсявтечениевсегоучебногогода,включаяканикулярноевремя,всоответствиисдополни
тельнымиобщеобразовательными(общеразвивающими)программамиирасписанием 
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занятий,утвержденнымприказомдиректора. 

11.3. Внеурочнаядеятельностьпроводитсявтечениевсегоучебногогодавсоответствиисплан
омирасписанием,утвержденнымидиректором,допускаетсячередованиеурочнойи 
внеурочнойдеятельности. 
 

4.1.1. ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Планвнеурочнойдеятельностиявляетсямеханизмомреализациивнеурочнойдеятельностиира
зрабатываетсяпоуровням общегообразования научебный год. 
Основнаяидея:созданиепедагогическихусловийразвивающейсредыдлявоспитанияисоциали
зацииобучающихсяосновной школы вовнеурочнойдеятельности. 
Воспитаниесостоитневпрямомвоздействии,авсоциальномвзаимодействиипедагогаивоспита
нника.Процессреализуетсячерезорганизациюдеятельностиобучающихся.Результатдействий
педагога выражается в качественных измененияхв сознаниии поведениишкольника. 
Вусловияхсозданноговшколеиуспешноразвивающегосяценностногоукладашкольной 
жизни,принципорганизациивнеурочнойдеятельностина 
духовноравственныхосновахсостоитвориентированиипедагоговиобучающихсянасистемати
ческийинтенсивныйтворческийпоискформиспособовсовместнойжизнедеятельности,продук
тивноесотрудничество,взаимодоверие и взаимоуважение. 
Внеурочнаяработа–
этохорошаявозможностьдляформированиямежличностныхотношенийвклассе,междуобуча
ющимисяикласснымруководителемсцельюсозданияученическогоколлективаиоргановучен
ическогосамоуправления.Внеурочнаяработаориентировананасозданиеусловийдлянеформал
ьногообщенияобучающихсяодногоклассаилиучебнойпараллели,имеетвыраженнуювоспита
тельнуюисоциальноедагогическуюнаправленность.Впроцессемногоплановойвнеурочнойра
ботыможнообеспечитьразвитиеобщекультурныхинтересовобучающихся,предметных 
интересов,формирование духовноравственныхосновличности. 
Вместе стем, в ближайшее время педагогупредстоитработать вусловиях: 
- расслоениянаселения(втомчиследетейимолодѐжи)поуровнямобеспеченностииуровн
ямобразованности; 
- плотноработающихссознаниемребѐнкаразличныхсредствмассовойинформации(теле
видение,Интернет,печать,FМадио)и видеоудиоомпьютернойиндустрии; 
- резкогосниженияуровнячтения,особенноклассическойхудожественнойлитературы; 
- ограниченностиобщениясосверстниками; 
- неучастиясовременныхдетейвдеятельностидетскихиподростковыхобщественныхорг
анизаций; 
- разрастаниявобществестилейиформжизнедеятельностииотдыха,уводящихиотчужда
ющихотреальности. 
Вусловияхвысокойинформатизациисовременногообществаучащиесядолжныбытьвовлечен
ывисследовательскиепроекты,творческиезанятия,спортивныемероприятия,входекоторыхон
инаучатсяизобретать,пониматьиосваиватьновое,бытьоткрытымииспособнымивыражатьсоб
ственныемысли,уметьприниматьрешенияи 
помогатьдругдругу,формулироватьинтересыиосознаватьвозможности.Такиеусловияпредос
тавляютсяФедеральнымгосударственным образовательнымстандартом. 
Цельвнеурочнойдеятельности:созданиеусловийдляпроявленияиразвитияребенкомсвоихин
тересовнаосновесвободноговыбора,постижения духовноравственныхценностей 
икультурныхтрадиций. 
Основныезадачи: 
- выявлениеинтересов,склонностей,способностей,возможностейобучающихсякразлич
нымвидам деятельности; 
- созданиеусловийдляиндивидуальногоразвитияребенкавизбраннойсферевнеурочной
деятельности; 
- развитие опыта творческойдеятельности,творческихспособностей; 
- созданиеусловийдляреализациивовнеурочноевремяприобретенныхуниверсальныхуч
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ебныхдействий вурочное время; 
- развитие опыта общения,взаимодействия,сотрудничества; 
- оказаниепомощивосвоениипозицииучениказасчѐтвключениявразличныеучебныесоо
бщества,общественныеорганизации,волонтерскоедвижениекаквсистемешкольногообразова
ния,так и вусловиях взаимодействия сучреждениямидополнительногообразованиядетей; 
- расширение рамок общения с социумом. 
Организациявнеурочнойдеятельностинауровнеосновногообщегообразованиястроитсянаосновепрее
мственностисуровнемначальногообщегообразованияипредставляетсистемусоциального 
взаимодействиявсехучастниковобразовательногопроцесса. 
Внеурочнаядеятельностьосуществляется на принципах: 
• формированияосновныхбазовыхценностейвусловияхразвитиядуховноравственнойср
еды; 
• разнообразия,вариативностиисамостоятельностивыбора,подтвержденногородителя
ми(законнымипредставителями); 
• единствапланирования,мониторингового анализаи оценкикачествадеятельности; 
• развитиясамоуправления,взаимодействия в разновозрастныхдетских группах; 
• внутреннего и внешнегосоциальногопартнерства. 
Всистеме организациивнеурочнойдеятельности в школе реализуется: 
• системноеятельностныйподход в обучениии воспитании; 
• переход от репродуктивных методов обучения и
 воспитания к практикоориентированными проектнымметодам; 
• модельдетскогозрослогосамоуправленияиинициативногопробнооисковогодействия 
вучебнооспитательном процессе; 
• командныеформывзаимодействияпедагогов,обучающихсяиродителей(законныхпре
дставителей)вовсехвидахдеятельности. 
ВнеурочнаядеятельностьвсоответствиистребованиямиФГОСОООорганизуетсяпоосновным
направлениямразвитияличности(духовноравственное,социальное,общеинтеллектуальное,о
бщекультурное,спортивноздоровительное). 
Внеурочнаядеятельностьорганизованавшколекакучителямиредметниками,такикласснымир
уководителями. 
ВсоответствиисФГОСООО,учебнымпланомшколы,организациязанятийпонаправлениям 
внеурочнойдеятельностиявляетсянеотъемлемойчастьюобразовательногопроцесса. 
Содержание плана внеурочнойдеятельности. 
Количествочасов,выделяемыхнавнеурочнуюдеятельность,составляетза5летобучениянаэтап
еосновнойшколынеболее 1750часов,вгод–
неболее350часовииспользуетсяповыборуобучающихся в формах, 
отличныхотурочнойсистемыобучения. 
Величинанедельнойобразовательнойнагрузки(количествозанятий),реализуемойчерезвнеур
очнуюдеятельность,определяетсязапределамиколичествачасов,отведенныхнаосвоениеобуч
ающимисяучебногоплана,нонеболее10часов.Длянедопущенияперегрузкиобучающихсядоп
ускаетсяперенособразовательнойнагрузки,реализуемойчерезвнеурочнуюдеятельность,напе
риодыканикул,нонеболее1/2количествачасов.Внеурочнаядеятельностьвканикулярноевремя
можетреализовыватьсяврамкахтематическихпрограмм(лагерьсдневнымпребываниемнабазе
школыилинабазезагородныхдетскихцентров,впоходах,поездкахи т. д.). 
Приэтомрасходывременинаотдельныенаправленияпланавнеурочнойдеятельностимогутотл
ичаться. 
Взависимостиотзадачнакаждомэтапереализацииобразовательнойпрограммыколичествочас
ов, отводимыхна внеурочнуюдеятельность,можетизменяться. 
Ежегодноенаполнениепланавнеурочнойдеятельностизависитотрешенияпедагогическогокол
лектива,родительскойобщественности,интересов и запросов детей. 
 

Направление Наименованиепрограммы
курса/студии/секции 

Количествочасоввнеделю 
5 6 7 8 9 Всего 
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Воспитательнаядеятельность 
Духовно- 
нравственное 

Общешкольныепроекты 
0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 87 

Общекультурное Единыйклассныйчас 1 1 1 1 1 174 

Социальное 
Трудоваядеятельность 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 87 
Общешкольные мероприятия 

Проектнаядеятельность 
Общеинтеллекту-
альное 

Основыпроектнойдеятель-
ности 

1 1 1 1 1 174 

Системная внеурочнаядеятельность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общеинтеллекту

-альное 

 

 

 

« Горизонты»( нем яз) 1     35 

« Увлекательный английский» 1 1  1  105 

« Занимательная география» 1    1 70 

«Весёлый английский»  1    35 

« Занимательный русский»  1    35 

 
« Занимательный английский» 

  1   35 

«Путешествие в страну 
английской грамматики» 

  1   35 

« Путешествие по 
Великобритании» 

   1  35 

« Обо всём по немногу»( нем. Яз.)     1 34 

« Английская грамматика в 
пословицах и поговорках» 

    1 34 

«Занимательная грамматика»     1 34 

« Увлекательный мир физики»     1 34 
« Задачи по географии»     1 34 

« К тайнам слова на английском»     1 34 

Духовно-

нравственное 
« Я – Россиянин» 

1   1 1 104  

Физкультурно-

спортивноеиоздо

« Спортивные игры» 1 1    70 
«  Туризм»   1 1 1 104 

Социальное 
« Финансоваяграмотность» 1 1 1 1 1 174 

 
Общекультурное 

« Рисуем нитью» 1 1    70 
« Художественная вышивка 
атласными лентами» 

  1 1  70 

« Художественная вышивка»     1 34 
 

Итого:  10 9 8 9 14 50 
       1736 

СетевоевзаимодействиесМБУ ДО ДЮЦ г Гурьевска 
 

Общекультурн

ое 

Изостудия « Мотылёк» 1 1    70 

 
 

Коррекционно-развивающиезанятия 
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Общеинтеллектуал

ьное 

«Основы информатики» 1 1 1 1 1 5 
«Занимательнаяграмматика

» 
1 1 1 1 1 5 

«Застраницамиматематики

» 
1 1 1 1 1 5 

 
Социальное 

«В мире профессий» 1 1 1 1 1 5 
«Школа Я» 1 1 1 1 1 5 
«Я познаю себя» 1 1 1 1 1 5 

 

3.2. СИСТЕМАУСЛОВИЙРЕАЛИЗАЦИИ 
ОСНОВНОЙОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙПРОГРАММЫ 
3.2.1. ОПИСАНИЕКАДРОВЫХУСЛОВИЙРЕАЛИЗАЦИИОСНОВНОЙОБРАЗОВА
ТЕЛЬНОЙПРОГРАММЫ ОСНОВНОГООБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
Образовательнаяорганизациядолжнабытьукомплектованакадрами,имеющиминеобходимую
квалификациюдлярешениязадач,определенныхосновнойобразовательнойпрограммойобраз
овательнойорганизации,способнымикинновационнойпрофессиональнойдеятельности. 
Требования к кадровымусловиям включают: 
• укомплектованностьобразовательнойорганизациипедагогическими,руководящими 
иинымиработниками; 
уровеньквалификациипедагогическихииныхработниковобразовательнойорганизации; 
 
непрерывностьпрофессиональногоразвитияпедагогическихработниковобразовательнойорг
анизации,реализующейобразовательнуюпрограммуосновногообщегообразования. 
Основойдляразработкидолжностныхинструкций,содержащихконкретныйпереченьдолжнос
тныхобязанностейработников,сучетомособенностейорганизациитрудаиуправления,атакже
прав,ответственностиикомпетентностиработниковобразовательнойорганизации,служатква
лификационныехарактеристики,представленныевЕдиномквалификационномсправочникед
олжностейруководителей,специалистовислужащих(ЕКС),раздел«Квалификационныехарак
теристикидолжностейработниковобразования». 
Восновудолжностныхобязанностеймогутбытьположеныпредставленныевпрофессионально
мстандарте"Педагог(педагогическаядеятельность всфере дошкольного, 
начальногообщего,основногообщего,среднегообщегообразования)(воспитатель,учитель)"о
бобщенныетрудовыефункции,которыемогут 
бытьпорученыработнику,занимающемуданнуюдолжность. 
АттестацияпедагогическихработниковвсоответствиисФедеральнымзаконом«Обобразовани
и в 
РоссийскойФедерации»(ст.49)проводитсявцеляхподтвержденияихсоответствиязанимаемы
мдолжностямнаосновеоценкиихпрофессиональнойдеятельности,сучетомжеланияпедагогич
ескихработниковвцеляхустановленияквалификационнойкатегории.Проведениеаттестациип
едагогическихработниковвцеляхподтвержденияихсоответствиязанимаемымдолжностямдо
лжнаосуществлятьсяодинразвпятьлетнаосновеоценкиихпрофессиональнойдеятельностиатт
естационнымикомиссиями,самостоятельноформируемымиобразовательнымиорганизациям
и. 

Проведениеаттестациивцеляхустановленияквалификационнойкатегориипедагогическихраб
отниковосуществляетсяаттестационнымикомиссиями,формируемымифедеральнымиоргана

миисполнительнойвласти,введениикоторыхэти 

организациинаходятся 

Проведениеаттестациивотношениипедагогическихработниковобразовательныхорганизаци
й,находящихсявведениисубъектаРоссийскойФедерации,муниципальныхичастныхорганиза
ций,осуществляетсяаттестационнымикомиссиями,формируемымиуполномоченнымиоргана
мигосударственнойвластисубъектовРоссийскойФедерации. 
Порядокпроведенияаттестациипедагогическихработниковустанавливаетсяфедеральныморг
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аномисполнительнойвласти,осуществляющимфункцииповыработкегосударственнойполит
икиинормативноравовомурегулированиювсфере 
образования,посогласованиюсфедеральныморганомисполнительнойвласти,осуществляющ
имфункцииповыработкегосударственнойполитикии нормативноравовомурегулированию в 
сферетруда. 
Образовательнаяорганизациядолжнабытьукомплектованавспомогательнымперсоналом.Оп
исаниекадровыхусловийобразовательнойорганизацииможетбытьреализовановвидетаблицы
.Внейцелесообразносоотнестидолжностныеобязанностииуровеньквалификацииспециалист
оввсоответствииспрофессиональнымстандартом"Педагог(педагогическаядеятельностьвсфе
редошкольного,начальногообщего,основногообщего,среднегообщегообразования)(воспита
тель,учитель)",симеющимсякадровымпотенциаломобразовательнойорганизации.Этопозвол
итопределитьсостояниекадровогопотенциалаинаметитьпутинеобходимойработы по 
егодальнейшемуизменению. 
Кадровоеобеспечениереализацииосновнойобразовательнойпрограммыосновногообще
гообразованияможетстроиться по схеме: 
– должность; 
– должностныеобязанности; 
– количествоработниковв образовательнойорганизации(требуется/имеется); 
– уровеньработниковобразовательнойорганизации:требованиякуровнюквалификации,
фактическийуровень. 
Образовательнаяорганизациясучетомособенностейпедагогическойдеятельностипопроектир
ованиюиреализацииобразовательногопроцессасоставляетпереченьнеобходимыхдолжносте
йвсоответствиисЕКСитребованиямипрофессиональногостандарта"Педагог(педагогическая
деятельностьвсфередошкольного,начальногообщего,основногообщего,среднего общего 
образования) (воспитатель,учитель)". 
Профессиональноеразвитиеиповышениеквалификациипедагогическихработников.О
сновнымусловиемформированияинаращиваниянеобходимогоидостаточногокадровогопоте
нциалаобразовательнойорганизацииявляетсяобеспечениевсоответствиисновымиобразовате
льнымиреалиямиизадачамиадекватностисистемынепрерывногопедагогическогообразовани
япроисходящим изменениям в системе образования в целом. 
ВООПобразовательнойорганизациимогутбытьпредставленыпланырафики,включающиераз
личныеформынепрерывногоповышенияквалификациивсехпедагогическихработников,атак
жеграфикиаттестациикадровнасоответствиезанимаемойдолжностииквалификационнуюкат
егориювсоответствии сприказомМинобрнаукиРоссииот7 
апреля2014г.№276«Опорядкеаттестациипедагогическихработниковгосударственныхимуни
ципальныхобразовательныхорганизаций»,атакжеметодикойоценкиуровняквалификациипе
дагогическихработников14. 
Приэтоммогутбытьиспользованыразличныеобразовательныеорганизации,имеющиесоответ
ствующую лицензию. 
Формамиповышенияквалификациимогут 
быть:послевузовскоеобучениеввысшихучебныхзаведениях,втомчислемагистратуре,аспира
нтуре,докторантуре,накурсахповышенияквалификации;стажировки,участиевконференциях
,обучающихсеминарахимастерклассахпоотдельнымнаправлениямреализацииосновнойобра
зовательнойпрограммы;дистанционноеобразование;участиевразличныхпедагогическихпро
ектах;созданиеипубликация методическихматериалов и др. 
Длядостижениярезультатовосновнойобразовательнойпрограммывходееереализациипредпо
лагаетсяоценкакачестваирезультативностидеятельностипедагогическихработниковсцельюк
оррекцииихдеятельности,атакжеопределениястимулирующейчастифондаоплатытруда. 
Примерныекритерииоценкирезультативностидеятельностипедагогическихработнико
в. Результативностьдеятельностиможетоцениваться по схеме: 
• критерииоценки, 
• содержание критерия, 
• показатели/индикаторы. 
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Показателиииндикаторымогутбытьразработаныобразовательнойорганизациейнаосновепла
нируемыхрезультатов(втомчиследлямеждисциплинарныхпрограмм)ивсоответствиисоспец
ификойосновнойобразовательнойпрограммыобразовательнойорганизации.Ониотражаютди
намикуобразовательныхдостиженийобучающихся,втомчислеформированияУУД,атакжеакт
ивностьирезультативность 
ихучастиявовнеурочнойдеятельности,образовательных,творческихисоциальных,втомчисле
разновозрастных,проектах,школьномсамоуправлении,волонтерскомдвижении.Обобщенная
оценкаличностныхрезультатовучебнойдеятельностиобучающихсяможетосуществлятьсявх
одеразличныхмониторинговыхисследований.Приоценкекачествадеятельностипедагогическ
ихработниковмогутучитыватьсявостребованностьуслугучителя(втомчислевнеурочных)уче
никамииродителями;использованиеучителямисовременныхпедагогическихтехнологий,вто
мчислеИКТиздоровьесберегающих;участиевметодическойинаучнойработе;распространени
епередовогопедагогическогоопыта;повышениеуровняпрофессиональногомастерства;работ
аучителяпоформированиюисопровождениюиндивидуальныхобразовательныхтраекторий 
 
 
 
 
 
 
 

 

14ПисьмоДепартаментаобщегообразованияМинобрнаукиРоссии«Ометодикеоценкиуровняквалификациипеда
гогическихработников(от29ноября2010г.№03339). 
 
 
обучающихся;руководствопроектнойдеятельностьюобучающихся;взаимодействиесовсеми
участникамиобразовательногопроцесса и др. 
Ожидаемый результатповышенияквалификации– 
профессиональнаяготовностьработниковобразования к реализации ФГОСООО: 
– обеспечениеоптимальноговхожденияработниковобразованиявсистемуценностейсов
ременногообразования; 
‒ 
– освоениеновойсистемытребованийкструктуреосновнойобразовательнойпрограммы,
результатамееосвоенияиусловиямреализации,атакжесистемыоценкиитоговобразовательно
йдеятельностиобучающихся; 
– овладениеучебноетодическимииинформационноетодическимиресурсами,необходим
ыми дляуспешногорешениязадач ФГОС ООО. 
ОднимизусловийготовностиобразовательнойорганизацииквведениюФГОСОООявляетсясоз
даниесистемыметодическойработы,обеспечивающейсопровождениедеятельностипедагогов
навсехэтапахреализациитребованийФГОСООО.Организацияметодическойработы 
можетпланироваться по 
следующейформе:мероприятия,срокиисполнения,ответственные,подведение итогов, 
обсуждение результатов(но не ограничиватьсяэтим). 
При этом могут бытьиспользованымероприятия: 
1. Семинары,посвященныесодержанию и ключевым особенностям ФГОС ООО. 
2. Тренингидляпедагоговсцельювыявленияисоотнесениясобственнойпрофессионально
йпозиции сцелями изадачами ФГОС ООО. 
3. Заседанияметодическихобъединенийучителей,воспитателейпопроблемамвведенияФ
ГОС ООО. 
4. Конференцииучастниковобразовательногопроцессаисоциальныхпартнеровобразова
тельнойорганизациипоитогамразработкиосновнойобразовательнойпрограммы,ееотдельных
разделов,проблемам апробации и введения ФГОС ООО. 
5. Участиепедагоговвразработкеразделовикомпонентовосновнойобразовательнойпрог
раммыобразовательнойорганизации. 
6. Участиепедагоговвразработкеиапробацииоценкиэффективностиработывусловияхвн
едрения ФГОС ООО и новой системыоплатытруда. 
7. Участиепедагоговвпроведениимастерлассов,круглыхстолов,стажерскихплощадок,«
открытых»уроков,внеурочныхзанятийимероприятийпоотдельнымнаправлениямвведения и 
реализацииФГОСООО. 
Подведениеитоговиобсуждениерезультатовмероприятиймогутосуществлятьсявразныхфор
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мах:совещанияпридиректоре,заседанияпедагогическогоиметодическогосоветов,решенияпе
дагогическогосовета,презентации, приказы,инструкции,рекомендации,резолюциии т. д. 
 
3.2.2. ПСИХОЛОГОЕДАГОГИЧЕСКИЕУСЛОВИЯРЕАЛИЗАЦИИОСНОВНОЙОБ
РАЗОВАТЕЛЬНОЙПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГООБРАЗОВАНИЯ 

ТребованиямиФГОСкпсихологоедагогическимусловиямреализацииосновнойобразовательн
ойпрограммыосновного общего образованияявляются: 

• обеспечениепреемственностисодержанияиформорганизацииобразовательногопроце
ссапоотношениюкуровнюначальногообщегообразованиясучетомспецификивозрастногопси
хофизическогоразвитияобучающихся,втомчислеособенностейпереходаизмладшего 
школьного возраста в подростковый; 
• обеспечениевариативностинаправленийиформ,атакжедиверсификацииуровнейпсих
ологоедагогическогосопровожденияучастниковобразовательногопроцесса; 
• формированиеиразвитиепсихологоедагогическойкомпетентностиучастниковобразов
ательногопроцесса. 

Преемственностьсодержанияиформорганизацииобразовательногопроцессапоотношениюку
ровнюначальногообщегообразованиясучетомспецификивозрастногопсихофизическогоразв
итияобучающихся,втомчислеособенностейпереходаизмладшегошкольноговозраставподрос
тковый,могутвключать:учебноесотрудничество,совместнуюдеятельность,разновозрастноес
отрудничество,дискуссию,тренинги,групповуюигру,освоениекультурыаргументации,рефле
ксию,педагогическоеобщение,атакжеинформационноетодическоеобеспечение 
образовательнооспитательногопроцесса. 

Приорганизациипсихологоедагогическогосопровожденияучастниковобразовательногопроц
ессанауровнеосновногообщегообразованияможновыделитьследующиеуровнипсихологоеда
гогическогосопровождения:индивидуальное,групповое,науровнекласса,науровне 
образовательнойорганизации. 

Основные формыпсихологоедагогическогосопровождения: 

• диагностика,направленнаянаопределениеособенностейстатусаобучающегося,котора
яможетпроводитьсянаэтапепереходаучениканаследующийуровеньобразованияивконце 
каждогоучебного года; 
• консультированиепедагоговиродителей,котороеосуществляетсяучителемипсихолог
омсучетомрезультатовдиагностики,атакжеадминистрациейобразовательнойорганизации; 
• профилактика,экспертиза,развивающаяработа,просвещение,коррекционнаяработа,о
существляемая втечение всегоучебноговремени. 

Основные направленияпсихологоедагогическогосопровождения: 

• сохранение иукрепление психологическогоздоровья; 
• мониторингвозможностей и способностейобучающихся; 
• психологоедагогическую поддержку участниковолимпиадногодвижения; 
• формированиеуобучающихсяпониманияценностиздоровьяибезопасногообраза 
жизни; 
• развитие экологическойкультуры; 
• выявлениеиподдержкудетейсособымиобразовательнымипотребностямииособымиво
зможностями здоровья; 
формированиекоммуникативныхнавыковвразновозрастнойсредеисредесверстников; 
 
• поддержкудетскихобъединений иученическогосамоуправления; 
• выявление и поддержкудетей, проявившихвыдающиесяспособности. 
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Дляоценкипрофессиональнойдеятельностипедагогавобразовательнойорганизациииспользу
ютсяразличныеметодикиоценкипсихологоедагогическойкомпетентностиучастников 
образовательногопроцесса. 

3.2.3. ФИНАНСОВОКОНОМИЧЕСКИЕУСЛОВИЯРЕАЛИЗАЦИИОБРАЗОВАТЕЛ
ЬНОЙПРОГРАММЫ ОСНОВНОГООБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
Финансовоеобеспечениереализацииосновнойобразовательнойпрограммыосновногообщегоо
бразованияопираетсянаисполнениерасходныхобязательств,обеспечивающихконституционное
правогражданнабесплатноеиобщедоступноеобщееобразование.Объёмдействующихрасходн
ыхобязательствотражаетсявзаданииучредителяпооказаниюгосударственных(муниципальных)
образовательныхуслугвсоответствиистребованиямифедеральныхгосударственныхобразоват
ельныхстандартовобщегообразования. 
Заданиеучредителяобеспечиваетсоответствиепоказателейобъёмовикачествапредоставляемы
хобразовательнымучреждениемуслуг(выполненияработ)сразмераминаправляемыхнаэтицели
средствбюджета. 
Финансовоеобеспечениезаданияучредителяпореализацииосновнойобразовательнойпрограмм
ыосновногообщегообразованияосуществляетсянаосновенормативногоподушевого 
финансирования.Введениенормативногоподушевогофинансированияопределяетмеханизмфор
мированиярасходовидоведениясредствнареализациюгосударственныхгарантийправгражданна
получениеобщедоступногоибесплатногообщегообразованиявсоответствиистребованиямиСт
андарта. 
ПрименениепринципанормативногоподушевогофинансированиянауровнеМБОУ « СОШ п. 
Васильково»заключаетсявопределениистоимостистандартной(базовой)бюджетнойобразоват
ельнойуслугивобразовательномучрежденииненижеуровняфактическисложившейсястоимост
ивпредыдущемфинансовомгоду. 
Региональныйрасчётныйподушевойнорматив—
этоминимальнодопустимыйобъёмфинансовыхсредств,необходимыхдляреализацииосновнойо
бразовательнойпрограммывучрежденияхданногорегионавсоответствиисФГОСврасчётенаод
ногообучающегосявгод,определяемыйраздельнодляобразовательныхучреждений,расположе
нныхвгородскойисельскойместности. 
Региональныйрасчётныйподушевойнормативпокрываетследующиерасходынагод: 
• оплатутрудаработниковобразовательныхучрежденийсучётомрегиональныхкоэффицие
нтовкзаработнойплате,а такжеотчисления; 
• расходы,непосредственносвязанныесобеспечениемобразовательногопроцесса(приобр
етениеучебноаглядныхпособий,техническихсредствобучения,расходныхматериалов,канцеля
рскихтоваров,оплатууслугсвязивчастирасходов,связанныхсподключениемкинформационной
сетиИнтернетиплатойзапользованиеэтойсетью); 
• иныехозяйственныенуждыидругиерасходы,связанныесобеспечениемобразовательног
опроцесса(обучение,повышениеквалификациипедагогическогоиадминистративноуправленче
скогоперсоналаобразовательныхучреждений,командировочныерасходыидр.),заисключением
расходовнасодержаниезданийикоммунальныхрасходов,осуществляемыхизместныхбюджето
в. 

Реализацияпринципанормативногоподушевогофинансированияосуществляетсянатрёхследую
щихуровнях: 
• межбюджетныхотношений(бюджетсубъектаРФ—муниципальныйбюджет); 
• внутрибюджетныхотношений(муниципальныйбюджет —МБОУ « СОШ 
п.Васильково»); 
• МБОУ « СОШ п.Василько». 
Порядокопределенияидоведениядообщеобразовательныхучрежденийбюджетных 
ассигнований,рассчитанныхсиспользованиемнормативовбюджетногофинансированиянаодног
ообучающегося,должен 
обеспечитьнормативноравовоезакреплениенарегиональномуровнеследующихположений: 
— неуменьшениеуровняфинансированияпостатьямрасходов,включённымввеличинурегио
нальногорасчётногоподушевогонорматива(заработнаяплатасначислениями,прочиетекущиерас
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ходынаобеспечениематериальныхзатрат,непосредственносвязанныхсучебнойдеятельностью
общеобразовательныхучреждений); 
— возможностьиспользованиянормативовнетольконауровнемежбюджетныхотношений(
бюджетрегиона—
бюджетымуниципальныхрайонов),ноинауровневнутрибюджетныхотношений(муниципальный
бюджет—МБОУ « СОШ п. Васильково»). 
ВсвязистребованиямиСтандартаприрасчётерегиональногоподушевогонормативаучитываютс
язатратырабочеговременипедагогическихработниковобразовательных 
учрежденийнаурочнуюивнеурочнуюдеятельность,включаявсевидыработ(учебная,воспитател
ьная,методическаяит.п.),входящиевтрудовыеобязанностиконкретныхпедагогическихработни
ков. 
ФормированиефондаоплатытрудаМБОУ « СОШ п. 
Васильково»осуществляетсявпределахобъёмасредствМБОУ « СОШ п. 
Васильково»натекущийфинансовыйгод,определённоговсоответствиисрегиональнымрасчётны
мподушевымнормативом,количествомобучающихсяисоответствующимипоправочнымикоэф
фициентами,иотражаетсявсметеМБОУ « СОШ п. 
Васильково»,учитываякритериипоказателейэффективноститрудапедагогическихработников. 
МБОУ « СОШ п. Васильково»самостоятельноопределяет: 
• соотношениебазовойистимулирующейчастифонда оплатытруда; 
• соотношениефондаоплатытрудапедагогического,административноправленческогоиуч
ебноспомогательногоперсонала; 
• соотношение общейиспециальнойчастейвнутрибазовойчастифонда оплатытруда; 
• порядокраспределениястимулирующейчастифондаоплатытрудавсоответствиисрегион
альнымиимуниципальныминормативнымиактами. 
Враспределениистимулирующейчастифондаоплатытрудапредусматриваетсяучастиеоргановс
амоуправления. 
ДляобеспечениятребованийСтандартанаосновепроведённогоанализаматериальнотехнических
условийреализацииосновнойобразовательнойпрограммыосновногообщегообразованияшкола
ежегодно: 
1) проводитэкономическийрасчётстоимостиобеспечениятребованийСтандартапокаждой
позиции; 
2) устанавливаетпредметзакупок,количествоистоимостьпополняемогооборудования,ата
кжеработдляобеспечения требованийкусловиям реализацииООП; 
3) определяетвеличинузатратнаобеспечение требованийк условиямреализацииООП; 
4) соотноситнеобходимыезатратысрегиональным(муниципальным)графикомвнедренияС
тандартаосновногоуровняиопределяетраспределениепогодамосвоениясредствнаобеспечение
требованийкусловиямреализацииООПвсоответствиисФГОС; 
определяетобъёмыфинансирования,обеспечивающиереализациювнеурочнойдеятельностиобу
чающихся,включённойвосновнуюобразовательнуюпрограммуМБОУ « СОШ п. 
Васильково»(механизмырасчётанеобходимогофинансированияпредставленывматериалахМин
обрнауки«Модельнаяметодикавведениянормативногоподушевогофинансированияреализации
государственныхгарантийправгражданнаполучениеобщедоступногоибесплатногообщегообра
зования»(утвержденаМинобрнауки22ноября2007г.),«Новаясистемаоплатытрудаработниково
бразования.Модельнаяметодикаформированиясистемыоплатытрудаистимулированияработни
ковгосударственныхобразовательныхучрежденийсубъектовРоссийскойФедерацииимуницип
альныхобразовательныхучреждений»(утвержденаМинобрнауки22ноября2007г.),атакжевпись
меДепартаментаобщегообразования«ФинансовоеобеспечениевнедренияФГОС.Вопросытвет
ы»,которымпредложеныдополнениякмодельнымметодикамвсоответствиистребованиямиФГ
ОС). 
 
3.2.4. МАТЕРИАЛЬНОЕХНИЧЕСКИЕУСЛОВИЯРЕАЛИЗАЦИИОСНОВНОЙОБР
АЗОВАТЕЛЬНОЙПРОГРАММЫ 
Материальноехническаябазашколыприведенавсоответствиесзадачамипообеспечениюреализа
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цииосновнойобразовательнойпрограммыМБОУ « СОШ п. 
Васильково»,необходимогоучебноатериальногооснащенияобразовательногопроцессаисоздан
июсоответствующейобразовательнойисоциальнойсреды. 
Критериальнымиисточникамиоценкиучебноатериальногообеспеченияобразовательногопроце
ссаявляютсятребованияСтандарта,требованияиусловияПоложенияолицензированииобразоват
ельнойдеятельности,утверждённогопостановлениемПравительстваРоссийскойФедерацииот2
8.10.2013N966,атакжесоответствующиеметодическиерекомендации,втомчисле: 
приказМинистерстваобразованияинаукиРоссийскойФедерацииот17.12.2010№1897«Обутвер
ждениифедеральногогосударственногообразовательногостандартаосновногообщегообразов
ания»; 
— письмоДепартаментагосударственнойполитикивсфереобразованияМинобрнаукиРосси
иот1апреля2005г.№03—417«ОПеречнеучебногоикомпьютерного 
оборудованиядляоснащенияобщеобразовательныхучреждений»; 
перечнирекомендуемойучебнойлитературыицифровыхобразовательныхресурсов.Всоответс
твиистребованиямиФГОСвшколедляреализацииосновнойобразовательнойпрограммыосновн
огообщегообразованияоборудованы: 
• учебныекабинетысавтоматизированнымирабочимиместамиобучающихсяипедагогиче
скихработников,включаякомпьютер,проектор,интерактивнуюдоску; 
• необходимыедляреализацииучебнойивнеурочнойдеятельностилабораторииистудиидл
язанятиймузыкой,хореографией; 
информационноиблиотечныйцентрсрабочимизонами,оборудованнымичитальнымзаломикниг
охранилищем,обеспечивающимисохранностькнижногофонда,медиатекой; 
спортивныеплощадки,спортивныйзал,оснащённыеигровым,спортивнымоборудованиемиинвен
тарём; 
помещениядляпитанияобучающихся,атакжедляхраненияиприготовленияпищи,обеспечивающ
иевозможностьорганизациикачественногогорячегопитания,втомчислегорячихзавтраков; 
медицинский,втом числепроцедурный,кабинеты; 
административныеииныепомещения,оснащённыенеобходимымоборудованием;гардеробы,сан
узлы,месталичнойгигиены; 
участок(территория)снеобходимымнабором оснащённыхзон. 
Вовсехпомещенияхимеетсяоборудованиедляреализациивсехпредметныхобластейивнеурочн
ойдеятельности,включаярасходныематериалыиканцелярскиепринадлежности, 
атакжемебель,офисноеоснащениеинеобходимыйинвентарь. 
 
 
3.2.5. ИНФОРМАЦИОННОЕТОДИЧЕСКИЕУСЛОВИЯРЕАЛИЗАЦИИОСНОВНО
ЙОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙПРОГРАММЫОСНОВНОГООБЩЕГООБРАЗОВАНИЯ 
ВсоответствиистребованиямиСтандартаинформационноетодическиеусловияреализацииоснов
нойобразовательнойпрограммыобщегообразованиявМБОУ « СОШ п. 
Васильково»обеспечиваютсясовременнойинформационнобразовательнойсредой. 

Подинформационнобразовательнойсредой(ИОС)понимаетсяоткрытаяпедагогическаясис
тема,сформированнаянаосноверазнообразныхинформационныхобразовательныхресурсов,сов
ременныхинформационноелекоммуникационныхсредствипедагогическихтехнологий,направл
енныхнаформированиетворческой,социальноактивнойличности,атакжекомпетентностьучастн
иковобразовательногопроцессаврешенииучебноознавательныхипрофессиональныхзадачспри
менениеминформационнооммуникационныхтехнологий(ИКТомпетентность),наличиеслужбпо
ддержкипримененияИКТ. 
Создаваемаяв 
образовательнойорганизацииИОСстроитсявсоответствиисоследующейиерархией: 
• единаяинформационнобразовательнаясредастраны; 
• единаяинформационнобразовательнаясредарегиона; 
• информационнобразовательнаясредаобразовательнойорганизации; 
• предметнаяинформационнобразовательнаясреда; 
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• информационнобразовательнаясреда УМК; 
• информационнобразовательнаясредакомпонентовУМК; 
• информационнобразовательнаясреда 
элементовУМК.ОсновнымиэлементамиИОСявляются: 
• информационнобразовательныересурсыввидепечатнойпродукции; 
• информационнобразовательныересурсынасменныхоптическихносителях; 
• информационнобразовательныересурсысети Интернет; 
• вычислительнаяиинформационноелекоммуникационнаяинфраструктура; 
• прикладныепрограммы,втомчислеподдерживающиеадминистрированиеифинансовоозя
йственнуюдеятельностьобразовательнойорганизации(бухгалтерскийучет,делопроизводство,
кадрыит.д.). 
НеобходимоедляиспользованияИКТоборудованиеотвечаетсовременнымтребованиямиобесп
ечиваетиспользованиеИКТ: 
• вучебнойдеятельности; 
• вовнеурочнойдеятельности; 
• висследовательскойипроектнойдеятельности; 
• приизмерении,контролеиоценкерезультатовобразования; 
• вадминистративнойдеятельности,включаядистанционноевзаимодействиевсехучастник
овобразовательногопроцесса,втомчислеврамкахдистанционногообразования,атакжедистанци
онноевзаимодействиеобразовательнойорганизациисдругимиорганизациямисоциальнойсферы
иорганамиуправления. 
Учебноетодическоеиинформационноеоснащениеобразовательногопроцессаобеспечиваетвоз
можность: 
• вводарусскогоииноязычноготекста,распознаваниясканированноготекста;созданиятекс
танаосноверасшифровкиаудиозаписи;использованиясредстворфографическогоисинтаксичес
когоконтролярусскоготекстаитекстанаиностранномязыке;редактированияиструктурированият
екстасредствамитекстовогоредактора; 
• записииобработкиизображения(включаямикроскопические,телескопическиеиспутник
овыеизображения)извукапрификсацииявленийвприродеиобществе,ходаобразовательногопро
цесса;переносаинформацииснецифровыхносителей(включаятрехмерныеобъекты)в 
цифровуюсреду(оцифровка,сканирование); 
• созданияииспользованиядиаграммразличныхвидов(алгоритмических,концептуальных,
классификационных,организационных,хронологических,родстваидр.),специализированныхгео
графических(вГИС)иисторическихкарт;созданиявиртуальныхгеометрическихобъектов,граф
ическихсообщенийспроведениемрукойпроизвольныхлиний; 

• организациисообщенияввиделинейногоиливключающегоссылкисопровождениявысту
пления,сообщениядлясамостоятельногопросмотра,втомчислевидеомонтажаиозвучиваниявид
еосообщений; 
• выступлениясаудиовидеоиграфическимэкраннымсопровождением; 
• выводаинформациинабумагуит.п.(печать); 
• информационногоподключенияклокальнойсетииглобальнойсетиИнтернет,входавинф
ормационнуюсредуорганизации,втомчислечерезИнтернет,размещениягипермедиасообщенийв
информационнойсредеобразовательнойорганизации; 
• поискаиполученияинформации; 
• использованияисточниковинформациинабумажныхицифровыхносителях(втомчислевс
правочниках,словарях,поисковыхсистемах); 
• вещания(подкастинга),использованияносимыхаудиовидеоустройствдляучебнойдеятел
ьностинауроке ивнеурока; 
• общениявИнтернете,взаимодействиявсоциальныхгруппахисетях,участиявфорумах,гру
пповойработынадсообщениями(вики); 
• создания,заполненияианализабазданных,втомчислеопределителей;ихнаглядногопредст
авления; 
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• включенияобучающихсявпроектнуюиучебносследовательскуюдеятельность,проведе
ниянаблюденийиэкспериментов,втомчислесиспользованием:учебноголабораторногооборудо
вания,цифрового(электронного)итрадиционногоизмерения,включаяопределениеместонахожд
ения;виртуальныхлабораторий,вещественныхивиртуальноаглядныхмоделейиколлекцийоснов
ныхматематическихиестественноаучныхобъектовиявлений; 
• исполнения,сочиненияиаранжировкимузыкальныхпроизведенийсприменениемтрадици
онныхнародныхисовременныхинструментовицифровыхтехнологий,использованиязвуковыхи
музыкальныхредакторов,клавишныхикинестетическихсинтезаторов; 
• художественноготворчествасиспользованиемручных,электрическихиИКТинструмент
ов,реализациихудожественноформительскихииздательскихпроектов,натурнойирисованнойму
льтипликации; 
• созданияматериальныхиинформационныхобъектовсиспользованиемручныхиэлектрои
нструментов,применяемыхвизбранныхдляизученияраспространенныхтехнологиях(технология
хведениядома,информационныхикоммуникационныхтехнологиях); 
• проектированияиконструирования,втомчислемоделейсцифровымуправлениемиобратн
ойсвязью,сиспользованиемконструкторов;управленияобъектами;программирования; 
• занятийпоизучениюправилдорожногодвижениясиспользованиемигр,оборудования,атак
жекомпьютерныхтренажеров; 
• размещенияпродуктовпознавательной,учебносследовательскойипроектнойдеятельно
стиобучающихсявинформационнобразовательнойсредеобразовательнойорганизации; 
• проектированияиорганизациииндивидуальнойигрупповойдеятельности,организациисво
еговременисиспользованиемИКТ;планированияучебногопроцесса,фиксированияегореализаци
ивцеломиотдельныхэтапов(выступлений,дискуссий,экспериментов); 
• обеспечениядоступавшкольнойбиблиотекекинформационнымресурсамИнтернета,уче
бнойихудожественнойлитературе,коллекцияммедиаресурсовнаэлектронныхносителях,множи
тельнойтехникедлятиражированияучебныхиметодическихтексторафическихиаудиовидеомате
риалов,результатовтворческой,научносследовательскойипроектнойдеятельностиобучающи
хся; 
• проведениямассовыхмероприятий,собраний,представлений;досугаиобщенияобучающ
ихсясвозможностьюдлямассовогопросмотракиноивидеоматериалов,организациисценическо
йработы,театрализованныхпредставлений,обеспеченныхозвучиванием,освещениемимультим
едиасопровождением; 

Всеуказанныевидыдеятельностиобеспечиваютсярасходнымиматериалами. 
Техническиесредства:мультимедийныйпроекториэкран;принтермонохромный;принтерцветн
ой;сканер;микрофон;музыкальнаяклавиатура;оборудованиекомпьютернойсети;цифровоймикр
оскоп;доскасо средствами,обеспечивающимиобратнуюсвязь. 
Программныеинструменты:операционныесистемыислужебныеинструменты;орфографичес
кийкорректордлятекстовнарусскомииностранномязыках;клавиатурныйтренажердлярусского
ииностранногоязыков;текстовыйредактордляработысрусскимиииноязычнымитекстами;инст
рументпланированиядеятельности;графическийредактордляобработкирастровыхизображений
;графическийредактордляобработкивекторныхизображений;музыкальныйредактор;редактор
подготовкипрезентаций;редакторвидео;редакторзвука;ГИС;редакторпредставлениявременнó
йинформации(линиявремени);редакторгенеалогическихдеревьев;цифровойбиологическийопр
еделитель;виртуальныелабораториипоучебнымпредметам;средыдлядистанционногоонайниоф
айнсетевоговзаимодействия;средадляинтернетубликаций;редакторинтернетайтов;редактордл
ясовместногоудаленногоредактированиясообщений. 
Обеспечениетехнической,методическойиорганизационнойподдержки:разработкапланов
,дорожныхкарт;заключениедоговоров;подготовкараспорядительныхдокументовучредителя;п
одготовкалокальныхнормативныхактовобразовательнойорганизации;подготовкапрограммфо
рмированияИКТомпетентностиработниковобразовательнойорганизации(индивидуальныхпрог
раммдлякаждогоработника). 
Отображение 
образовательногопроцессавинформационнойсреде:размещаютсядомашниезадания(текс
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товаяформулировка,видеофильмдляанализа,географическаякарта);результатывыполненияатте
стационныхработобучающихся;творческиеработыучителейиобучающихся;осуществляетсяс
вязьучителей,администрации,родителей,органовуправления;осуществляетсяметодическаяпод
держкаучителей(интернеткола,интернетПК,мультимедиаколлекция). 
Компонентынабумажныхносителях:учебники(органайзеры);рабочиететради(тетрадирена
жеры). 
КомпонентынаCDиDVD:электронныеприложениякучебникам;электронныенаглядныепособ
ия;электронныетренажеры;электронныепрактикумы. 
Образовательнойорганизациейопределяютсянеобходимыемерыисрокипоприведениюинформ
ационноетодическихусловийреализацииосновнойобразовательнойпрограммыосновного 
общегообразованиявсоответствиестребованиямиФГОСООО. 
 

3.2.6. МЕХАНИЗМЫДОСТИЖЕНИЯЦЕЛЕВЫХОРИЕНТИРОВВСИСТЕМЕУСЛО
ВИЙ 
Интегративнымрезультатомвыполнениятребованийосновнойобразовательнойпрограммыобра
зовательнойорганизацииявляетсясозданиеиподдержаниеразвивающейобразовательнойсреды,
адекватнойзадачамдостиженияличностного,социального,познавательного(интеллектуального
),коммуникативного,эстетического,физического,трудовогоразвитияобучающихся.Созданные
вобразовательнойорганизации,реализующейООПООО,условия: 
• соответствуюттребованиямФГОСООО; 
• обеспечиваютдостижениепланируемыхрезультатовосвоенияосновнойобразовательно
йпрограммыобразовательнойорганизациииреализациюпредусмотренныхвнейобразовательны
хпрограмм; 
• учитываютособенностиобразовательнойорганизации,ееорганизационнуюструктуру,зап
росыучастниковобразовательногопроцесса; 

• предоставляютвозможностьвзаимодействияссоциальнымипартнерами,использованияр
есурсовсоциума,втомчислеисетевого взаимодействия. 
ВсоответствиистребованиямиФГОСОООразделосновнойобразовательнойпрограммыобразо
вательнойорганизации,характеризующийсистемуусловий,содержит: 
− описаниекадровых,психологоедагогических,финансовокономических,материальноехн
ических,информационноетодическихусловийиресурсов; 
− обоснованиенеобходимыхизмененийвимеющихсяусловияхвсоответствиисцелямиипр
иоритетамиООПОООобразовательнойорганизации; 
− механизмыдостиженияцелевыхориентироввсистемеусловий; 
− сетевойграфик(дорожнуюкарту)поформированиюнеобходимойсистемыусловий; 
− системуоценкиусловий. 
СистемаусловийреализацииООПобразовательнойорганизациибазируетсянарезультатахпровед
еннойвходеразработкипрограммыкомплекснойаналитикобобщающейипрогностическойрабо
ты,включающей: 
– анализимеющихсявобразовательнойорганизацииусловийиресурсовреализацииосновно
йобразовательнойпрограммыосновногообщегообразования; 
– установлениестепениихсоответствиятребованиямФГОС,атакжецелямизадачамосновн
ойобразовательнойпрограммыобразовательнойорганизации,сформированнымсучетомпотреб
ностейвсехучастниковобразовательногопроцесса; 
– выявлениепроблемныхзониустановлениенеобходимыхизмененийвимеющихсяусловия
хдляприведенияихвсоответствиестребованиямиФГОС; 
– разработкуспривлечениемвсехучастниковобразовательногопроцессаивозможныхпарт
неровмеханизмовдостиженияцелевыхориентироввсистемеусловий; 
разработкусетевогографика(дорожнойкарты)созданиянеобходимойсистемыусловий; 
 
–
разработкумеханизмовмониторинга,оценкиикоррекцииреализациипромежуточныхэтаповразр
аботанногографика(дорожнойкарты). 
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3.2.2. СЕТЕВОЙГРАФИК(ДОРОЖНАЯКАРТА)ПОФОРМИРОВАНИЮНЕОБХОДИ
МОЙСИСТЕМЫУСЛОВИЙ 
 

Планрафикмероприятий 
повведениюфедеральногогосударственногообразовательногостандартаосновного 

общегообразованиявМБОУ « СОШ п. Васильково» 
на2019-2020годы 

№ Мероприятия Сроки Результат Ответственные 
I. НормативноеобеспечениевведенияФГОСООО 
1.1 Формированиебанканормативнорав

овыхдокументовфедерального,реги
онального,муниципального,школьн
огоуровней 

втечениевсего 
периода 

Школьнаядокуме
нтация 

Администрацияш
колы 

1.2 Внесениеизмененийидополненийвл
окальныенормативныеакты,регламе
нтирующиедеятельностьшколывус
ловияхвведенияФГОСООО(Устав
школы,штатноерасписание,положе
ния,должностныеинструкциипедаг
огическихработниковшколы) 

втечениевсего 
периода 

Школьныелокальн
ыенормативныеак

ты 

Администрацияш
колы 

1.3 Разработкаиутверждениеосновнойо
бразовательнойпрограммыосновног
ообщегообра- 

ежегодно ООПООО Администрация 
школы 

 

 зования    

1.4 Разработкарабочихпрограммпоуче
бнымпредметамивнеурочнойдеяте
льности 

ежегодно Рабочиепрограмм
ыпоучебнымкурса
мивнеурочнойдея

тельности 

Педагогическиер
аботникишколы 

1.5 Экспертизаиутверждениерабочихп
рограммпоучебнымпредметамивне
урочнойдеятельности 

ежегодно Приказпошколе Администрация 
школы 

1.6 Разработкаиутверждениепланарабо
тышколыикалендарногоучебногогр
афиканаучебныйгод 

ежегодно Планаработышколы
икалендарныйучебн
ыйграфикнаучебный

год 

Администрацияш
колы 

1.7 Проектированиеиутверждениеучеб
ногопланашколынаучебныйгодсуче
томперехода9классовнаФГОСОО
О 

втечениевсего
периода 

Приказпошколе,у
чебныйпланшкол
ына20192020уч.г. 

Администрацияш
колы 

1.8 Определениеспискаучебниковиуче
бныхпособийдляобучающихсяклас
совпоФГОСнаучебный 
год,используемыхвобразовательно
мпроцессевсоответствиисФГОСО
ОО 

Мартпрель Приказпошколе Администрацияш
колы 

1.9 Разработкаиутверждениемоделивн
еурочнойдеятельностиОУиучетвне
урочныхдостиженийобучающихся 

Май2019 Разработаннаямод
ельвнеурочнойдея

тельности 

Администрацияш
колы 
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1.1
0 

Оформлениедокументациипосетево
мувзаимодействиюшколысучрежде
ниямидополнительногообразовани
я,культурыиспорта(заключениедог
оворовсучреждениями,согласовани
ерасписаниязанятийповнеурочнойд
еятельности,составлениепланавзаи
модействиясучреждениямиучебны
йгод) 

ежегодно Договоры,утверж
денноерасписание
занятий,планвзаим
одействиясобразо
вательнымиучреж

дениями 

Администрацияш
колы 

II. ФинансовоеобеспечениевведенияФГОСООО 
2.1 Определениеобъемарасходов,необ

ходимыхдляреализацииООПидост
иженияпланируемыхрезультатов 

ежегодно ПланФХД Директоршколы 

2.2 Корректировкалокальныхнорматив
ныхактов,регламентирующихустан
овлениезаработнойплатыработнико
вобразовательнойорганизации,вто
мчислестимулирующихнадбавокид
оплат,порядкаиразмеровпремирова
ния 

ежегодноапрел
ьавгуст 

Протокол 
общегособраният
рудовогоколлекти
ва 

Администрацияш
колы 

2.3 Заключениедополнительныхсогла
шенийктрудовомудоговоруспедаго
гическимиработникамивсвязисизм
енениямиусловий 

понеобходимо
сти 

Дополнительныес
оглашенияктрудо
вымдоговорам 

Директоршколы 

 

 труда    

2.4 Заключениедоговоровшколысучре
ждениямидополнительногообразов
аниядетей,спортапополучению(пре
доставлению)образовательныхуслу
гвусловияхсетевоговзаимодействи
я 

Август2019,по
необходимост

и 

Заключенныедого
воры 

Директоршколы 

2.5 Проведениетарификациипедагогич
ескихработниковнаучебныйгод 

ежегодно,май Тарификациянауче
бныйгод 

Администрацияш
колы 

2.6 Утверждениештатногорасписанияи
расстановкакадровнаучебныйгод 

ежегодно, 
июньвгуст 

Штатноерасписан
ие 

Директоршколы 

III. ОрганизационноеобеспечениевведенияФГОСООО 
3.1 Созданиерабочейгруппыреализаци

иФГОСООО 
май2019 Приказпошколе Директоршколы 

3.2 РазработкаиутверждениеПлана 
основныхмероприятийпореализаци
иФГОСООО 

май2019 Планмероприятий,
обеспечивающихв
ведениеФГОСОО

О 

заместительдирек
тора 

3.3 Определениеоптимальноймоделиор
ганизацииобразовательногопроцесс
а,обеспечивающегоинтеграциюуро
чнойивнеурочнойдеятельностиобу
чающихся 

майвгуст2019 Протоколсобрани
ярабочейгруппы 

заместительдирек
тора,рабочаягруп

па 

3.4 Разработкапланарафикареализации
ФГОСОООв2018019 
учебномгоду 

Майюнь2019 Проектпланаграф
икареализацииФГ
ОСОООна201902

0 
учебныйгод 

заместительдирек
тора 
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IV. КадровоеобеспечениевведенияФГОСООО 
4.1 Анализкадрового 

обеспечениявведения 
иреализацииФГОСосновногоо
бщего образования 

Январь Приказпошколе Директоршколы 

4.2 Разработкапланаметодическойраб
отышколыповопросамсопровожден
ияреализацииФГОСООО 

Январь2019,еж
егодно 

Планметодическо
госопровождения 

заместительдирек
тора 

4.3 Созданиепланарафикаповышениякв
алификациипедагогическихиадмин
истративныхработниковшколыпоре
ализацииФГОСООО 

Январь2019,по
меренеобходи

мости 

Планрафикповыш
енияквалификации
учителей 

заместительдирек
тора 

4.4 Проведениеинструктивнометодиче
скихсовещаний,обучающихсемина
ров,педагогическихсоветов,заседан
ийучителейметодическихобъедине
нийповопросамвведенияФГОСОО
О 

В течениегода Планработы ОУ, 
протоколызаседан
ийМО 

Администрация 
школы 

4.5 Участиевсеминараховещанияхразл
ичногоуровняповопросамреализаци
иФГОСООО 

Втечениегода  Администрацияш
колы 

4.6 Организацияиндивидуального Втечениегода ПланработыОУ заместительди- 
 

 консультированияпедагоговпо 
вопросамреализацииФГОСООО 

  ректора 

4.7 ОбобщениеопытареализацииФГОС
ООО 

В течениегода Планработы ОУ Администрацияш
колы 

4.8 Анализметодическогообеспечения
образовательногопроцессавсоответ
ствиистребованиямиФедерального
мониторингаФГОСОООповсемпре
дметам 

Июнь справка заместительдирек
тора 

V. ИнформационноеобеспечениевведенияФГОСООО 
5.1 Размещениенасайтеобразовате

льнойорганизацииинформацио
нныхматериаловореализацииФ
ГОС 

Втечениегода Страницасайта Директоршколы, 
системныйадмин
истратор 

5.2 Широкоеинформированиероди
тельскойобщественностиовве
денииФГОСипорядкеперехода
наних 

В течениегода Протоколыродите
льскихсобраний 

заместительдирек
тора,классныерук

оводители 
 

5.3 Организацияизученияобществе
нногомненияповопросамреализ
ацииФГОСивнесениявозможн
ых 
дополненийвсодержаниеООП

В течениегода Протоколыродите
льскихсобраний 

заместительдирек
тора,классныерук

оводители 
 

5.4 Включениевпубличныйотчетд
иректорашколыинформациивх
одевведенияФГОСООО 

Сентябрь Публичныйотчет Директоршколы 
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5.5 Бесперебойнаяработаэлектронного
журнала,обеспечивающегоединоеи
нформационнообразовательноепро
странствошколыивзаимодействиее
госродителямиобучающихся 

Втечениегода Электронныйжурн
ал 

Системныйадмин
истратор,учителя

предметники 

VI. Материальноехническоеобеспечениевведения ФГОС ООО 
6.1 Мониторингизученияматериальное

хническогообеспеченияреализации
ФГОСосновногообщегообразовани
я 

ежегодно Паспортакабинето
в 

Директоршколы,з
аместительдирек
тора,руководител

иМО 
6.2 Корректировкасметырасходовсцел

ьювыделениябюджетныхсредство
бразовательногопроцессадляприоб
ретенияоборудованияизсредствобр
азовательногопроцесса 

Январь,ежегод
но 

ПланФХД Директоршколы,з
аместительдирек
тора,главныйбухг

алтер 

6.3 Обеспечениесоответствиясанитарн
оигиеническихусловийтребования
мФГОСосновногообщегообразован
ия 

В течениегода  заместительдирек
тора,заведующие
кабинетами 

6.4 Обеспечениесоответствияусловийр
еализацииООПпротивопожарнымн
ормам,нормамохранытрудаработни
ковобра- 

Втечениегода  Директоршколы, 
заместительдирек

тора 

 

 зовательнойорганизации    

6.5 Обеспечениесоответствияинформа
ционнобразовательнойсредытребо
ваниямФГОСосновногообщегообра
зования 

Втечениегода  Директоршколы,
системныйадмин

истратор 

6.6 Обеспечениеукомплектованностиб
иблиотечнонформационногоцентр
апечатнымииэлектроннымиобразо
вательнымиресурсами 

доавгуста  Директоршколы,з
аведующаябибли

отекой 

6.7 Обеспечениедоступаучастников 
образовательногопроцессакэлектро
ннымобразовательнымресурсам(Э
ОР),размещеннымвфедеральных,р
егиональныхииныхбазахданных 

Втечениегода  Директоршколы, 
системныйадмин
истратор 

6.8 Обеспечениеконтролируемого 
доступаучастниковобразовательног
опроцессакинформационнымобразо
вательнымресурсамвсети 
Интернет 

Втечениегода  Директоршколы, 
системныйадмин
истратор 

6.9 Пополнениешкольноймедиатеки(эл
ектронныеверсииучебнометодичес
койлитературы,банкконспектовуро
ков,презентаций,контрольныхзадан
ийдляучащихся) 

В течениегода Банкэлектронныхп
риложений 

Директоршколы,
системныйадмин
истратор,заведую
щаябиблиотекой,
руководителиМО 
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Условныесокращения 
ФГОС–федеральныйгосударственныйобразовательныйстандарт 
ФГОСООО–федеральныйгосударственныйобразовательный 
стандартосновногообщегообразования 
ПООПООО–
примернаяосновнаяобразовательнаяпрограммаосновногообщегообразованияООПООО–
основнаяобразовательнаяпрограммаосновногообщегообразования 
ООП–основнаяобразовательнаяпрограммаУУД–универсальныеучебныедействия 
ИКТ–информационнооммуникационныетехнологииОВЗ–
ограниченныевозможностиздоровья 
ПКР–программакоррекционнойработы 
ПМПКпсихологоедикоедагогическаякомиссияПМПкпсихологоедикоедагогическийконсили
умУМК–учебноетодическийкомплекс 


