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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 1.1. Пояснительная записка  

  1.1.1. Цели и задачи реализации основной образовательной программы  

Целями реализации основной образовательной программы основного общего обра-

зования являются:   

- обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых устано-

вок, знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых лич-

ностными, семейными, общественными, государственными потребностями и возмож-

ностями обучающегося среднего школьного возраста, индивидуальными особенно-

стями его развития и состояния здоровья;  

- становление и развитие личности в ее индивидуальности, самобытности, уникальности, 

неповторимости.  

Достижение поставленной цели при реализации ООП ООО предусматривает ре-

шение следующих основных задач:   

- обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего общего 

образования;   

- обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, до-

стижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы ос-

новного общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми инвалидами и 

детьми с ограниченными возможностями здоровья;   

- установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части образо-

вательной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала 

школы, формированию образовательного базиса, основанного не только на знаниях, но 

и на соответствующем культурном уровне развития личности, созданию необходимых 

условий для её самореализации;   

- обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации образо-

вательного процесса, взаимодействия всех его участников;   

- взаимодействие образовательного учреждения при реализации основной образователь-

ной программы с социальными партнёрами;   

- выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей, детей 

с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, их профессиональных склонно-

стей через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно полез-

ной деятельности, в том числе социальной практики, с использованием возможностей 

образовательных учреждений дополнительного образования детей;   

- организация интеллектуальных и творческих соревнований, проектной и научно-иссле-

довательской деятельности совместно с социальными партнерами школы;   

- участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работ-

ников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды, школьного уклада;   

- включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социаль-

ной среды  для приобретения опыта реального управления и действия;   

- социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная ориентация 

обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов, сотрудни-

честве с учреждениями профессионального образования Санкт- Петербурга, Ленинград-

ской области;   
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- сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья обу-

чающихся, обеспечение их безопасности.  

1.1.2. Принципы и подходы к формированию основной образовательной программы 

В основе реализации ООП лежит системно-деятельностный подход, который предпола-

гает:   

- воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского об-

щества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его многонаци-

онального, поликультурного и поликонфессионального состава;   

- формирование соответствующей целям общего образования социальной среды разви-

тия обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального проектирова-

ния и конструирования на основе разработки содержания и технологий образования, опре-

деляющих пути и способы достижения желаемого уровня (результата) личностного и по-

знавательного развития обучающихся;3 

- ориентацию на достижение цели и основного результата образования – развитие на ос-

нове освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности обу-

чающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, формирование его готов-

ности к саморазвитию и непрерывному образованию;   

- признание решающей роли содержания образования, способов организации образова-

тельной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и со-

циального развития обучающихся;   

- учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм общения при построении обра-

зовательного процесса и определении образовательно-воспитательных целей и путей их 

достижения;   

- разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального разви-

тия каждого обучающегося, в том числе одарённых детей, детей-инвалидов и детей с огра-

ниченными возможностями здоровья.  

К существенным чертам образовательного учреждения, реализующего образовательные 

программы основного общего и среднего общего образования, следует отнести следую-

щее:   

- это школа, способная подготовить своих учеников к решению проблемы самоопределе-

ния и самореализации личности на основе эффективного управления собственными ре-

сурсами; это школа, обеспечивающая возможность выбора путей продолжения образова-

ния, исходя из познавательных интересов и жизненных планов;    

- это школа, где созданы необходимые условия для эффективной образовательной дея-

тельности учащихся, где ценят их время, гарантированы права обучающихся и замечают 

их индивидуальные достижения, где учатся с удовольствием;   

- это школа современных образовательных технологий, обеспечивающих возможность 

индивидуализации образовательной деятельности, снижения её трудоёмкости и повыше-

ния эффективности;   

- это школа, где учителям нравится работать, где ценят их творчество и создают необхо-

димые условия для него;   

- это школа, где к родителям относятся как к педагогическим партнёрам и готовы к взаи-

модействию с ними.  

Смысл задачи обеспечения взаимодействия всех групп участников образовательного про-

цесса (учащихся, их родителей, педагогов, школьной администрации) состоит в создании 
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механизма переговоров, результатом которых станет формирование образовательной про-

граммы школы, отражающей согласованные взгляды участников этих переговоров на 

цели образования, достижения школы в их реализации, её приоритетные задачи.  

Программа была разработана рабочей группой, проанализирована на заседаниях ме-

тодических объединений, представлена на обсуждение родителям, принята на педагоги-

ческом совете ГБОУ лицей № 393 Кировского района Санкт- Петербурга (далее ГБОУ 

лицей № 393), утверждена приказом директора лицея.  

Текст программы адресован всем участникам образовательного процесса ГБОУ лицея 

№ 393:  

- для координации деятельности педагогического коллектива по выполнению требований 

к результатам и условиям освоения учащимися основной образовательной программы 

уровня основного общего образования;   

- для регулирования взаимоотношений субъектов образовательного процесса (педагогов, 

учащихся, родителей, администрации);  

- учителям:   

- для углубления понимания смыслов образования и в качестве ориентира в практической 

образовательной деятельности;   

- - для согласования образовательной деятельности учителями разных учебных предметов 

и областей; обучающимся и родителям:   

- для информирования о целях, содержании, организации и планируемых результатах де-

ятельности школы;   

- для определения сферы ответственности за достижение результатов образовательной де-

ятельности школы, родителей и обучающихся и возможностей для взаимодействия; со-

циальным партнерам:   

- для определения сферы и содержания взаимодействия между учреждениями-партне-

рами.  

Образовательное учреждение несёт ответственность за выполнение основной образо-

вательной программы перед родителями (законными представителями) и обучающимися. 

Ежегодно директор школы выступает с публичным докладом о выполнении основной об-

разовательной программы школы, который публикуется на сайте школы в сети Интернет 

по адресу: http://www.kirov.spb.ru/sc/393 

Основная образовательная программа формируется с учётом психолого-педаго-

гических особенностей развития детей 11-15 лет, связанных:   

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

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

собности только осуществлять принятие заданной педагогом и осмысленной цели к овла-

дению этой учебной деятельностью на ступени основной школы в единстве мотиваци-

онно-смыслового и операционно-технического компонентов, становление которой осу-

ществляется в форме учебного исследования, к новой внутренней позиции обучающегося 

– направленности на самостоятельный познавательный поиск, постановку учебных целей, 

освоение и самостоятельное осуществление контрольных и оценочных действий, иници-

ативу в организации учебного сотрудничества;   

- с осуществлением на каждом возрастном уровне (11-13 и 13-15 лет) благодаря развитию 

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

предметные области, качественного преобразования учебных действий моделирования, 

контроля и оценки, и перехода от самостоятельной постановки обучающимися новых 

учебных задач к развитию способности проектирования собственной учебной деятель-

ности и построению жизненных планов во временной перспективе;   
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- с формированием у обучающегося научного типа мышления, ориентирующего на обще-

культурные образцы, нормы, эталоны и закономерности взаимодействия с окружающим 

миром;   

- с овладением коммуникативными средствами и способами организации кооперации и 

сотрудничества; развитием учебного сотрудничества, реализуемого в отношениях обу-

чающихся с учителем и сверстниками.  

Переход обучающегося в основную школу совпадает с предкритической фазой 

развития ребёнка – переходом к кризису младшего подросткового возраста (11-13 лет, 5-

7 классы), характеризующемуся началом перехода от детства к взрослости, при котором 

центральным и специфическим новообразованием в личности подростка является возник-

новение и развитие у него самосознания – представления о том, что он уже не ребёнок, т. 

е. чувства взрослости, а также внутренней переориентацией подростка с правил и огра-

ничений, связанных с моралью послушания, на нормы поведения взрослых.  

Второй этап подросткового развития (14–15 лет, 8–9 классы) характеризуется:   

- бурным, скачкообразным характером развития, т. е. происходящими за сравнительно ко-

роткий срок многочисленными качественными изменениями прежних особенностей, ин-

тересов и отношений ребёнка, появлением у подростка значительных субъективных труд-

ностей и переживаний;   

- стремлением подростка к общению и совместной деятельности со сверстниками;   

- особой чувствительностью к морально-этическому «кодексу товарищества», в котором за-

даны важнейшие нормы социального поведения взрослого мира;   

- процессом перехода от детства к взрослости, отражающимся в его характеристике как «пе-

реходного», «трудного» или «критического»;   

- обострённой, в связи с возникновением чувства взрослости, восприимчивостью к усвое-

нию норм, ценностей и способов поведения, которые существуют в мире взрослых и в их 

отношениях, порождающей интенсивное формирование на данном возрастном этапе нрав-

ственных понятий и убеждений, выработку принципов, моральное развитие личности;   

- сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием между потребно-

стью в признании их взрослыми со стороны окружающих и собственной неуверенностью 

в этом (нормативный кризис с его кульминационной точкой подросткового кризиса неза-

висимости, проявляющегося в разных формах непослушания, сопротивления и протеста);   

- изменением социальной ситуации развития – ростом информационных перегрузок и из-

менением характера и способа общения и социальных взаимодействий – объёмы и спо-

собы получения информации (СМИ, телевидение, Интернет).   

- учёт особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность формирования 

новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности осуществляются 

учителем при построении образовательного процесса и выбора условий и методик обуче-

ния.  

1.1.3. Модель выпускника основной школы  

Образовательная программа ориентирована на следующую модель выпускника основ-

ной школы:   

- любящий свой край и своё Отечество, знающий русский язык, уважающий свой народ, 

его культуру и духовные традиции;   

- осознающий и принимающий ценности человеческой жизни, семьи, гражданского об-

щества, многонационального российского народа, человечества;   

- осознающий возможные достоинства и недостатки собственного «Я», умеющий вла-

деть собой в сложных ситуациях,   
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- активно и заинтересованно познающий мир, осознающий ценность труда, науки и твор-

чества;   

- умеющий учиться, осознающий важность образования и самообразования для жизни и 

деятельности, способный применять полученные знания на практике;   

- социально активный, уважающий закон и правопорядок, соизмеряющий свои поступки 

с нравственными ценностями, осознающий свои обязанности перед семьёй, обществом, 

Отечеством;   

- уважающий других людей, умеющий вести конструктивный диалог, достигать взаимо-

понимания, сотрудничать для достижения общих результатов;   

- осознанно выполняющий правила здорового и экологически целесообразного образа 

жизни, безопасного для человека и окружающей его среды;   

- ориентирующийся в мире профессий, понимающий значение профессиональной дея-

тельности для человека в интересах устойчивого развития общества и природы.  

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы основного общего образования  

 1.2.1. Общие положения  

Раздел «Планируемые результаты освоения основной образовательной программы ос-

новного общего образования» разработан в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования и на ос-

нове Примерной основной образовательной программы основного общего образования.  

Планируемые результаты устанавливают и описывают обобщённые классы учебно-по-

знавательных и учебно-практических задач, предъявляемых обучающимся:  

1) учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку умений и 

навыков, способствующих освоению систематических знаний, в том числе: первич-

ному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и понятий (общена-

учных и базовых для данной области знания), стандартных алгоритмов и процедур; вы-

явлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, процессов и явле-

ний действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в соот-

ветствии с содержанием конкретного учебного предмета, созданию и использованию мо-

делей изучаемых объектов и процессов, схем; выявлению и анализу существенных и 

устойчивых связей и отношений между объектами и процессами;  

2) учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку навыка са-

мостоятельного приобретения, переноса и интеграции знаний как результата исполь-

зования знаково - символических средств и/или логических операций сравнения, ана-

лиза, синтеза, обобщения, интерпретации, оценки, классификации по родовидовым при-

знакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассужде-

ний, соотнесения с известным (в том числе с освоенным учебным материалом из других 

областей знания или с учебным материалом, изучаемым в ином содержательном контек-

сте), требующие от учащихся более глубокого понимания изученного и/или выдвижения 

новых для них идей, иной точки зрения, создания или исследования новой информации, 

преобразования известной информации, представления её в новой форме, переноса в 

иной контекст и т. п.;  

3) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка раз-

решения проблем/проблемных ситуаций, требующие принятия решения в ситуации не-

определённости, например, выбора или разработки оптимального либо наиболее эффек-

тивного решения, создания объекта с заданными свойствами, установления закономер-

ностей или «устранения неполадок» и т. п.;  



10 
 

4) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка сотруд-

ничества, требующие совместной работы в парах или группах с распределением ро-

лей/функций и разделением ответственности за конечный результат;  

5) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка комму-

никации, требующие создания письменного или устного текста/высказывания с задан-

ными параметрами: коммуникативной задачей, темой, объёмом, форматом (например, со-

общения, комментария, пояснения, призыва, инструкции, текста-описания или текста-рас-

суждения, формулировки и обоснования гипотезы, устного или письменного заключения, 

отчёта, оценочного суждения, аргументированного мнения и т. п.);  

6) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на формирование 

и оценку навыка самоорганизации и саморегуляции, наделяющие учащихся функциями 

организации выполнения задания: планирования этапов выполнения работы, отслежива-

ния продвижения в выполнении задания, соблюдения графика подготовки и предоставле-

ния материалов, поиска необходимых ресурсов, распределения обязанностей и контроля 

качества выполнения работы;  

7) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на формирование 

и оценку навыка рефлексии, что требует от обучающихся самостоятельной оценки или 

анализа собственной учебной деятельности с позиций соответствия полученных резуль-

татов учебной задаче, целям и способам действий, выявления позитивных и негативных 

факторов, влияющих на результаты и качество выполнения задания и/или самостоятель-

ной постановки учебных задач (например, что надо изменить, выполнить по-другому, до-

полнительно узнать и т. п.); 

8) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на формирование 

ценностно-смысловых установок, что требует от обучающихся выражения ценностных 

суждений и/или своей позиции по обсуждаемой проблеме на основе имеющихся представ-

лений о социальных и/или личностных ценностях, нравственно-этических нормах, эсте-

тических ценностях, а также аргументации (пояснения или комментария) своей позиции 

или оценки;  

9) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на формирование 

и оценку ИКТ-компетентности обучающихся, требующие педагогически целесообраз-

ного использования ИКТ в целях повышения эффективности процесса формирования всех 

перечисленных выше ключевых навыков (самостоятельного приобретения и переноса зна-

ний, сотрудничества и коммуникации, решения проблем и самоорганизации, рефлексии и 

ценностно-смысловых ориентаций), а также собственно навыков использования ИКТ.  

В соответствии с реализуемой Федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования деятельностной парадигмой образования си-

стема планируемых результатов строится на основе уровневого подхода: выделения ожи-

даемого уровня актуального развития большинства обучающихся и ближайшей перспек-

тивы их развития. Такой подход позволяет определять динамическую картину развития 

обучающихся, поощрять продвижения обучающихся, выстраивать индивидуальные тра-

ектории движения с учётом зоны ближайшего развития ребёнка.  

В структуре планируемых результатов выделяются:  

1. Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты основного общего 

образования, описывающие основной, сущностный вклад каждой изучаемой программы 

в развитие личности обучающихся, их способностей. Этот блок результатов отражает об-

щие цели образования: формирование ценностно-смысловых установок, развитие инте-

реса, целенаправленное формирование и развитие познавательных потребностей и спо-

собностей обучающихся средствами различных предметов. Оценка достижения этой 
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группы планируемых результатов ведётся в ходе процедур, допускающих предоставление 

и использование исключительно неперсонифицированной информации, а полученные 

результаты характеризуют эффективность деятельности системы образования на феде-

ральном и региональном уровнях.  

2. Планируемые результаты освоения учебных и междисциплинарных программ.  

 Эти результаты приводятся в блоках «Выпускник научится» и «Выпускник получит 

возможность научиться» к каждому разделу учебной программы. Они описывают при-

мерный круг учебно-познавательных и учебно-практических задач, который предъявля-

ется обучающимся в ходе изучения каждого раздела программы.  

Планируемые результаты, отнесённые к блоку «Выпускник научится», ориентируют 

педагогов, обучающихся и их родителей в том, достижение каких уровней освоения учеб-

ных действий с изучаемым опорным учебным материалом ожидается от выпускников. 

Критериями отбора данных результатов: значимость для решения основных задач образо-

вания на данной ступени, необходимость для последующего обучения, а также потенци-

альная возможность их достижения большинством обучающихся – как минимум на 

уровне, характеризующем исполнительскую компетентность обучающихся. Достижение 

данных результатов выносится на итоговую оценку.  

В блоках «Выпускник получит возможность научиться» приводятся планируемые 

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

навыков, расширяющих и углубляющих понимание опорного учебного материала или вы-

ступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. Уровень до-

стижений, соответствующий планируемым результатам этой группы, могут продемон-

стрировать только отдельные мотивированные и способные обучающиеся, поэтому эта 

группа целей не отрабатывается со всеми без исключения обучающимися. Оценка дости-

жения этих целей ведётся преимущественно в ходе процедур, допускающих предоставле-

ние и использование исключительно неперсонифицированной информации, при этом за-

дания, ориентированные на оценку достижения планируемых результатов из блока «Вы-

пускник получит возможность научиться», могут включаться в материалы итогового 

контроля для предоставления возможности обучающимся продемонстрировать овладение 

более высокими (по сравнению с базовым) уровнями достижений и выявить динамику ро-

ста численности группы наиболее подготовленных обучающихся.  

На ступени основного общего образования устанавливаются планируемые резуль-

таты освоения следующих программ:   

 междисциплинарных учебных программ:   

- «Формирование универсальных учебных действий»;   

- «Формирование ИКТ-компетентности обучающихся»;   

- «Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности»;   

- «Основы смыслового чтения и работа с текстом»;   

 учебных программ по всем предметам:   

- «Русский язык»;   

- «Литература»;   

- «Иностранный язык»;   

- «История»;   

- «Обществознание»;   

- «География»;   

- «Математика»;   

- «Алгебра»;   

- «Геометрия»;   
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- «Информатика»;   

- «Физика»;   

- «Биология»;   

- «Химия»;   

- «Изобразительное искусство»;   

- «Музыка»;   

- «Технология»;   

- «Физическая культура»;  

- «ОДНКР»  

- «Основы безопасности жизнедеятельности».  

В данном разделе основной образовательной программы приводятся планируемые ре-

зультаты освоения всех обязательных учебных предметов на ступени основного общего 

образования. 

1.2.2. Структура планируемых результатов 

Ведущие целевые уста-

новки и основные ожида-

емые результаты основ-

ного общего образования 

Планируемые результаты освоения учебных и междисци-

плинарных программ 

 

Выпускник научится: 

 

Выпускник получит воз-

можность научиться: 

Приводятся в пояснитель-

ных записках к планируе-

мым результатам по каж-

дой учебной или междис-

циплинарной программе. 

Описывают примерный круг учебно-познавательных и учебно-

практических задач, которые предъявляются обучающимся в 

ходе изучения каждого раздела программы. 

Достижение планируемых ре-

зультатов выносится на итого-

вую оценку, которая может 

осуществляться как в ходе 

обучения, так и в конце обуче-

ния, в том числе в форме госу-

дарственной итоговой аттеста-

ции.  

Планируемые результаты, ха-

рактеризующие систему 

учебных действий в отноше-

нии знаний, умений, навыков, 

расширяющих и углубляю-

щих понимание учебного ма-

териала или выступающих 

как пропедевтика для даль-

нейшего изучения данного 

предмета. 

Уровни: 

- базовый (для подавляющего 

большинства обучающихся);   

- повышенный. 

Успешное выполнение зада-

ний базового уровня – един-

ственное основание для пере-

хода на следующую ступень 

обучения. 

 

1.2.3. Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты  

В результате изучения обучающимися всех без исключения предметов основной 

школы получат дальнейшее развитие личностные, регулятивные, коммуникативные и 

познавательные универсальные учебные действия, учебная (общая и предметная) и 

общепользовательская ИКТ-компетентность школьников, составляющие психолого-

педагогическую и инструментальную основы формирования способности и готовности к 
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освоению систематических знаний, их самостоятельному пополнению, переносу и инте-

грации; способности к сотрудничеству и коммуникации, решению личностно и социально 

значимых проблем и воплощению решений в практику; способности к самоорганизации, 

саморегуляции и рефлексии.  

В ходе изучения обучающимися всех предметов:   

- у выпускников будут заложены основы формально-логического мышления, рефлексии, 

что будет способствовать: порождению нового типа познавательных интересов (интереса 

не только к фактам, но и к закономерностям); расширению и переориентации рефлексив-

ной оценки собственных возможностей – за пределы учебной деятельности в сферу само-

сознания; формированию способности к целеполаганию, самостоятельной постановке но-

вых учебных задач и проектированию собственной учебной деятельности.   

- выпускники приобретут опыт проектной и исследовательской деятельности как 

особой формы учебной работы, способствующей воспитанию самостоятельности, иници-

ативности, ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной деятельно-

сти; в ходе реализации исходного замысла на практическом уровне овладеют умением вы-

бирать адекватные стоящей задаче средства, принимать решения, в том числе и в ситуа-

циях неопределённости. Они получат возможность развить способность к разработке не-

скольких вариантов решений, к поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению 

наиболее приемлемого решения.  

В ходе планирования и выполнения учебных исследований обучающиеся освоят:   

- умение оперировать гипотезами как отличительным инструментом научного рассужде-

ния, приобретут опыт решения интеллектуальных задач на основе мысленного построения 

различных предположений и их последующей проверки.   

- потребность вникать в суть изучаемых проблем, ставить вопросы, затрагивающие основы 

знаний, личный, социальный, исторический жизненный опыт;   

- основы критического отношения к знанию, жизненному опыту;   

- основы ценностных суждений и оценок;   

- основы понимания принципиальной ограниченности знания, существования различных 

точек зрения, взглядов, характерных для разных социокультурных сред и эпох.  

В основной школе на всех предметах будет продолжена работа по формированию и разви-

тию основ читательской компетенции. Обучающиеся овладеют чтением как средством 

осуществления своих дальнейших планов: продолжения образования и самообразования, 

осознанного планирования своего актуального и перспективного круга чтения, в том 

числе досугового, подготовки к трудовой и социальной деятельности. Результатами дан-

ной программы станет достижение следующих результатов:  

- формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и 

себя в этом мире;   

- усовершенствование техники чтения и приобретение устойчивого навыка осмысленного 

чтения:   

- получат возможность приобрести навык рефлексивного чтения;   

- овладеют различными видами и типами чтения: ознакомительным, изучающим, просмот-

ровым, поисковым и выборочным; выразительным чтением; коммуникативным чтением 

вслух и про себя; учебным и самостоятельным чтением. Они овладеют основными стра-

тегиями чтения художественных и других видов текстов и будут способны выбрать стра-

тегию чтения, отвечающую конкретной учебной задаче.  

В сфере развития личностных универсальных учебных действий приоритетное внимание 

будет уделено формированию:   
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- основ гражданской идентичности личности (включая когнитивный, эмоционально-цен-

ностный и поведенческий компоненты);   

- основ социальных компетенций (включая ценностно-смысловые установки и моральные 

нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание);   

- готовности и способности к переходу к самообразованию на основе учебно-познаватель-

ной мотивации, в том числе готовности к выбору направления профильного образования, 

чему способствуют целенаправленное формирование интереса к изучаемым областям зна-

ния и видам деятельности, педагогическая поддержка любознательности и избирательно-

сти интересов; реализация уровневого подхода как в преподавании (на основе дифферен-

циации требований к освоению учебных программ и достижению планируемых результа-

тов), так и в оценочных процедурах (на основе дифференциации содержания проверочных 

заданий и/или критериев оценки достижения планируемых результатов на базовом и по-

вышенных уровнях); организация системы проб подростками своих возможностей (в том 

числе предпрофессиональных проб) и пр.  

В сфере развития регулятивных универсальных учебных действий приоритетное внима-

ние будет уделено формированию действий целеполагания, включая способность ставить 

новые учебные цели и задачи, планировать их реализацию, в том числе во внутреннем 

плане, осуществлять выбор эффективных путей и средств достижения целей, контролиро-

вать и оценивать свои действия, как по результату, так и по способу действия, вносить 

соответствующие коррективы в их выполнение.  

В сфере развития коммуникативных универсальных учебных действий приоритетное 

внимание будет уделено:   

- формированию действий по организации и планированию учебного сотрудничества с учи-

телем и сверстниками, умений работать в группе и приобретению опыта такой работы, 

практическому освоению морально-этических и психологических принципов общения и 

сотрудничества;   

- практическому освоению умений, составляющих основу коммуникативной компетентно-

сти: ставить и решать многообразные коммуникативные задачи; действовать с учётом по-

зиции другого и уметь согласовывать свои действия; устанавливать и поддерживать необ-

ходимые контакты с другими людьми; удовлетворительно владеть нормами и техникой 

общения; определять цели коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать намерения и 

способы коммуникации партнёра, выбирать адекватные стратегии коммуникации;   

- развитию речевой деятельности, приобретению опыта использования речевых средств для 

регуляции умственной деятельности, приобретению опыта регуляции собственного рече-

вого поведения как основы коммуникативной компетентности.  

В сфере развития познавательных универсальных учебных действий приоритетное вни-

мание будет уделено:   

- практическому освоению обучающимися основ проектно-исследовательской деятельно-

сти;  

- развитию стратегий смыслового чтения и работе с информацией;   

- практическому освоению методов познания, используемых в различных областях знания 

и сферах культуры, соответствующего им инструментария и понятийного аппарата, регу-

лярному обращению в учебном процессе к использованию общеучебных умений, знаково-

символических средств, широкого спектра логических действий и операций.  

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретённые на 

первой ступени навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут находить ин-

формацию и работать с текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в 

них информацию, в том числе:   
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- систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать ин-

формацию, содержащуюся в готовых информационных объектах;   

- выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свёртывание вы-

деленных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде 

плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем 

и диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов);  

- заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты;   

- осуществлять поиск информации в Интернете, школьном информационном простран-

стве, базах данных и на персональном компьютере с использованием поисковых сервисов, 

строить поисковые запросы в зависимости от цели запроса и анализировать результаты 

поиска;   

- применять эффективные приёмы поиска, организации и хранения информации на пер-

сональном компьютере, в информационной среде учреждения и в Интернете;   

- формировать и организовывать собственное информационное пространства;    

- передавать информацию в устной форме, сопровождаемой аудиовизуальной поддерж-

кой, и в письменной форме гипермедиа (т. е. сочетания текста, изображения, звука, ссылок 

между разными информационными компонентами);   

- использовать информацию для установления причинно-следственных связей и зависи-

мостей, объяснений и доказательств фактов в различных учебных и практических ситуа-

циях, ситуациях моделирования и проектирования;   

- строить умозаключения и принимать решения на основе самостоятельно полученной 

информации, а также освоить опыт критического отношения к получаемой информации 

на основе её сопоставления с информацией из других источников и с имеющимся жизнен-

ным опытом.  

1.2.4. Планируемые результаты освоения учебных и междисциплинарных программ  

Для организации эффективного образовательного процесса обучающихся планиру-

емые результаты освоения междисциплинарных программ разделены на 2 группы на ос-

нове организационно-педагогических периодов обучения: на конец 6 класса и на конец 9 

класса. 

Цели Результаты на конец 6 класса Результаты на конец 9 класса 

У обучающихся 

будет сформиро-

ван историко-гео-

графический об-

раз России 

- представление о террито-

рии и границах России;   

- знание истории и геогра-

фии края, его достижений и 

культурных традиций 

- представление о географических особен-

ностях России;   

- знание основных исторических событий 

развития  

- государственности и общества. 

У обучающихся 

будет сформиро-

ван образ соци-

ально-политиче-

ского устройства 

Российской Феде-

рации: 

- знание государственной 

символики (герб, флаг, 

гимн);   

- знание о своей этнической 

принадлежности;   

- ориентация в системе мо-

ральных норм и ценностей 

признание высокой ценности 

жизни во всех её проявле-

ниях;  

- представление о государственной орга-

низации России;   

- знание государственных праздников;   

- знание положений Конституции РФ, ос-

новных прав и обязанностей гражда-

нина, ориентация в правовом простран-

стве государственно-общественных от-

ношений;  

- освоение национальных ценностей, тра-

диций, культуры, знание о народах и 

этнических группах России;   
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- знание основных принци-

пов и правил отношения к 

природе; знание основ здоро-

вого образа жизни и здоро-

вьесберегающих технологий, 

правил поведения в чрезвы-

чайных ситуациях.  

 

- освоение общекультурного наследия 

России и общемирового культурного 

наследия;   

- ориентация в системе моральных норм 

и ценностей и их иерархизация, пони-

мание конвенционального характера 

морали;  основы социально-критиче-

ского мышления, ориентация в особен-

ностях социальных отношений и взаи-

модействий, установление взаимосвязи 

между общественными и политиче-

скими событиями;  экологическое со-

знание 

У обучающихся 

будет сформиро-

ван ценностный и 

эмоциональный 

компонент: 

- уважение к истории, куль-

турным историческим па-

мятникам;   

-  эмоционально положи-

тельное принятие своей 

этнической идентичности;  

уважение к другим наро-

дам России и мира;   

- доброжелательное отно-

шение к окружающим;  

- уважение к ценностям се-

мьи, любовь к природе, 

признание ценности здо-

ровья, своего и других лю-

дей, оптимизм в восприя-

тии мира.  

 

- гражданский патриотизм, любовь к Ро-

дине, чувство гордости за свою страну;   

- межэтническая толерантность, готов-

ность к равноправному сотрудничеству;    

- уважение к личности и её достоинству, 

нетерпимость к любым видам насилия и 

готовность противостоять им;   потреб-

ность в самовыражении и самореализа-

ции, социальном признании;   

- позитивная моральная самооценка и мо-

ральные чувства – чувство гордости при 

следовании моральным нормам, пережи-

вание стыда и вины при их нарушении. 

У обучающихся 

будет сформиро-

ван поведенче-

ский компонент: 

- готовность дежурить в 

классе, школе;    

- готовность и способность к 

выполнению норм и требо-

ваний школьной жизни, 

прав и обязанностей уче-

ника;   

- потребность в общественно 

полезной деятельности. 

- готовность и способность к участию в 

школьном самоуправлении в пределах 

возрастных компетенций (дежурство в 

школе, участие в детских и молодёжных 

общественных организациях, школьных 

и внешкольных мероприятиях);   

- умение вести диалог на основе равно-

правных отношений и взаимного уваже-

ния и принятия;   

- умение конструктивно разрешать кон-

фликты;   

- готовность и способность к выполнению 

моральных норм в отношении взрослых 

и сверстников в школе, дома, во внеучеб-

ных видах деятельности;   
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- потребность в участии в общественной 

жизни ближайшего социального окруже-

ния;   

- умение строить жизненные планы с учё-

том конкретных социальноисторических, 

политических и экономических условий;   

- устойчивый познавательный интерес и 

становление смыслообразующей функ-

ции познавательного  

18  

мотива;   

- готовность к выбору профильного обра-

зования.  

Обучающийся по-

лучит возмож-

ность для форми-

рования: 

- выраженной устойчивой 

учебно-познавательной мо-

тивации и интереса к уче-

нию;   

- эмпатии как осознанного 

понимания и сопережива-

ния чувствам других, выра-

жающейся в поступках, 

направленных на помощь и 

обеспечение благополучия. 

- выраженной устойчивой учебно-познава-

тельной мотивации и интереса к учению;   

- готовности к самообразованию и само-

воспитанию;   

- адекватной позитивной самооценки и Я-

концепции;   

- компетентности в реализации основ 

гражданской идентичности в поступках и 

деятельности;   

- морального сознания на конвенциональ-

ном уровне, способности к решению мо-

ральных дилемм на основе учёта позиций 

участников дилеммы, ориентации на их 

мотивы и чувства;  

- устойчивое следование в поведении мо-

ральным нормам и этическим требова-

ниям.  

 

 

1.2.4.1. Формирование универсальных учебных действий. 

Результаты формирования регулятивных универсальных учебных действий 

 

Цели Результаты на конец 6 

класса 

Результаты на конец 9 класса 

Обучающийся научится 

целеполаганию: 

- владеть действием целепо-

лагания, включая поста-

новку новых целей;   

- уметь самостоятельно ана-

лизировать условия дости-

жения цели на основе учёта 

выделенных учителем ори-

ентиров действия в новом 

учебном материале;   

- уметь преобразовывать практиче-

скую задачу в познавательную;   

- уметь принимать решения в про-

блемной ситуации на основе перего-

воров;  

- осуществлять констатирующий и 

предвосхищающий контроль по ре-

зультату и по способу действия;  



18 
 

- уметь планировать пути до-

стижения целей и устанав-

ливать целевые приори-

теты;   

- выполнять самоконтроль и 

самооценку учебной ра-

боты;   

- уметь самостоятельно кон-

тролировать своё время и 

управлять им.  

 

- актуальный контроль на уровне про-

извольного внимания;   

- адекватно самостоятельно оценивать 

правильность выполнения действия 

и вносить необходимые коррективы 

в исполнение, как в конце действия, 

так и по ходу его реализации;   

- основам прогнозирования как пред-

видения будущих событий и разви-

тия процесса.  

 

Обучающийся получит 

возможность 

научиться:  

- основам саморегуляции в 

учебной и познавательной 

деятельности в форме осо-

знанного управления своим 

поведением и деятельно-

стью, направленной на до-

стижение поставленных це-

лей 

- самостоятельно ставить новые учеб-

ные цели и задачи;  построению жиз-

ненных планов во временной пер-

спективе;   

- при планировании достижения целей 

самостоятельно, полно и адекватно 

учитывать условия и средства их до-

стижения; 

-  выделять альтернативные способы 

достижения цели и выбирать  

наиболее эффективный способ;   

- осуществлять познавательную ре-

флексию в отношении действий по 

решению учебных и познавательных 

задач;   

- адекватно оценивать объективную 

трудность как меру фактического 

или предполагаемого расхода ресур-

сов на решение задачи;   

- адекватно оценивать свои возможно-

сти достижения цели определённой 

сложности в различных сферах само-

стоятельной деятельности;   

- основам саморегуляции эмоциональ-

ных состояний;   

- прилагать волевые усилия и преодо-

левать трудности и препятствия на 

пути достижения целей.  

 

 

Результаты формирования коммуникативных универсальных учебных действий 

 

Цели Результаты на конец 6 

класса 

Результаты на конец 9 класса 
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Обучающийся 

научится форми-

рованию дей-

ствий по органи-

зации и планиро-

ванию учебного 

сотрудничества с 

учителем и 

сверстниками:  

 

- учитывать разные мнения и 

стремится к координации 

различных позиций в со-

трудничестве;   

- задавать вопросы, необхо-

димые для организации 

собственной деятельности 

и сотрудничества с партнё-

ром;   

- осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в со-

трудничестве необходимую 

взаимопомощь;   

- организовывать и планиро-

вать учебное сотрудниче-

ство с учителем и сверст-

никами.  

 

- формулировать собственное мнение и по-

зицию, аргументировать и координиро-

вать её с позициями партнёров в сотруд-

ничестве при выработке общего решения 

в совместной деятельности;   

- устанавливать и сравнивать разные точки 

зрения, прежде чем принимать решения 

и делать выбор;   

- аргументировать свою точку зрения, спо-

рить и отстаивать свою позицию не 

враждебным для оппонентов образом;   

- адекватно использовать речь для плани-

рования и регуляции своей деятельности;   

- адекватно использовать речевые средства 

для решения различных коммуникатив-

ных задач;  

- владеть устной и письменной речью;  

- строить монологическое контекстное вы-

сказывание;   

- определять цели и функции участников, 

способы взаимодействия;  

- планировать общие способы работы;   

- осуществлять контроль, коррекцию, 

оценку действий партнёра, уметь убеж-

дать.  

 

Обучаю-

щийся 

научится 

работать в  

 

- устанавливать рабочие от-

ношения в группе.  

 

- эффективно сотрудничать и способство-

вать продуктивной кооперации;  

- группе: интегрироваться в группу сверст-

ников и строить продуктивное взаимо-

действие со сверстниками и взрослыми;   

- знать основы коммуникативной рефлек-

сии;   

- использовать адекватные языковые сред-

ства для отображения своих чувств, мыс-

лей, мотивов и потребностей;   

- отображать в речи (описание, объясне-

ние) содержание совершаемых действий, 

как в форме громкой социализированной 

речи, так и в форме внутренней речи 
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Обучающийся по-

лучит возмож-

ность научиться:  

 

- учитывать и координиро-

вать отличные от собствен-

ной позиции других людей 

в сотрудничестве;   

- брать на себя инициативу в 

организации совместного 

действия (деловое лидер-

ство);   

- продуктивно разрешать 

конфликты на основе учёта 

интересов и позиций всех 

участников, поиска и 

оценки альтернативных 

способов разрешения кон-

фликтов;  

- договариваться и прихо-

дить к общему решению в 

совместной деятельности, в 

том числе в ситуации 

столкновения интересов;   

- в процессе коммуникации 

достаточно точно, последо-

вательно и полно переда-

вать партнёру необходи-

мую информацию как ори-

ентир для построения дей-

ствия;   

- вступать в диалог, а также 

участвовать в коллектив-

ном обсуждении проблем, 

участвовать в дискуссии.  

 

- учитывать разные мнения и интересы и 

обосновывать собственную позицию;   

- понимать относительность мнений и под-

ходов к решению проблемы;   

- продуктивно разрешать конфликты на ос-

нове учёта интересов и позиций всех 

участников, поиска и оценки альтерна-

тивных способов разрешения конфлик-

тов;  

- договариваться и приходить к общему ре-

шению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интере-

сов;   

- оказывать поддержку и содействие тем, 

от кого зависит достижение цели в сов-

местной деятельности;   

- осуществлять коммуникативную рефлек-

сию как осознание оснований собствен-

ных действий и действий партнёра;   

- в процессе коммуникации достаточно 

точно, последовательно и полно переда-

вать партнёру необходимую информа-

цию как ориентир для построения дей-

ствия;   

- вступать в диалог, а также участвовать в 

коллективном обсуждении проблем, 

участвовать в дискуссии и аргументиро-

вать свою позицию, владеть монологиче-

ской и диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими и син-

таксическими нормами родного языка;   

- следовать морально-этическим и психо-

логическим принципам общения и со-

трудничества на основе уважительного 

отношения к партнёрам, внимания к лич-

ности другого, адекватного межличност-

ного восприятия, готовности адекватно 

реагировать на нужды других, в частно-

сти оказывать помощь и эмоциональную 

поддержку партнёрам в процессе дости-

жения общей цели совместной деятель-

ности;   

- устраивать эффективные групповые об-

суждения и обеспечивать обмен знани-

ями между членами группы для принятия 

эффективных совместных решений;   

- в совместной деятельности чётко форму-

лировать цели группы и позволять её 
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участникам проявлять собственную энер-

гию для достижения этих целей. 

 

Результаты формирования познавательных универсальных учебных действий 

 

Цели Результаты на конец 6 

класса 

Результаты на конец 9 класса 

Обучающиеся 

практически 

освоят основы 

проектно-иссле-

довательской дея-

тельности, ме-

тоды познания, 

используемых в 

различных обла-

стях знания и 

сферах культуры, 

соответствую-

щего им инстру-

ментария и поня-

тийного аппарата; 

регулярному об-

ращению в учеб-

ном процессе к 

использованию 

общеучебных 

умений, знаково-

символических 

средств, широ-

кого спектра ло-

гических дей-

ствий и операций.  

 

- освоение основ реализации 

проектно-исследователь-

ской деятельности;   

- умение проводить наблюде-

ние и эксперимент под ру-

ководством учителя;   

- осуществлять поиск инфор-

мации под руководством 

учителя;  осуществлять 

сравнение, сериацию и 

классификацию, вместе с 

учителем выбирая основа-

ния и критерии для указан-

ных логических операций;   

- объяснять отдельные явле-

ния, процессы, связи и от-

ношения, выявляемые в 

ходе исследования.  

 

- осуществлять расширенный поиск ин-

формации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета;   

- создавать и преобразовывать модели и 

схемы для решения задач;   

- осуществлять выбор наиболее эффек-

тивных способов решения задач в за-

висимости от конкретных условий;   

- давать определение понятиям;   

- устанавливать причинно-следственные 

связи;   

- осуществлять логическую операцию 

установления родовидовых отноше-

ний, ограничение понятия;   

- обобщать понятия – осуществлять ло-

гическую операцию перехода от видо-

вых признаков к родовому понятию, 

от понятия с меньшим объёмом к по-

нятию с большим объёмом;   

- осуществлять сравнение, сериацию и 

классификацию, самостоятельно выби-

рая основания и критерии для указан-

ных логических операций;  

- строить классификацию на основе ди-

хотомического деления (на основе от-

рицания);   

- строить логическое рассуждение, 

включающее установление причинно-

следственных связей;   

- объяснять явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе иссле-

дования. 
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Обучающиеся 

освоят стратегию 

смыслового чте-

ния и работе с ин-

формацией:  

  

  

- основам ознакомительного, 

изучающего, усваивающего 

и поискового чтения;   

- структурировать тексты, 

включая умение выделять 

главное и второстепенное, 

главную идею текста, вы-

страивать последователь-

ность описываемых собы-

тий. 

- работать с метафорами – понимать пе-

реносный смысл выражений, понимать 

и употреблять обороты речи, построен-

ные на скрытом уподоблении, образ-

ном сближении слов. 

Выпускник полу-

чит возможность 

научиться:  

  

 

- основам рефлексивного 

чтения;  выдвигать гипо-

тезы о связях и закономер-

ностях событий, процессов, 

объектов.  

- основам рефлексивного чтения;   

- ставить проблему, аргументировать её 

актуальность;   

- самостоятельно проводить исследова-

ние на основе применения методов 

наблюдения и эксперимента;   

- выдвигать гипотезы о связях и законо-

мерностях событий, процессов, объек-

тов;   

- организовывать исследование с целью 

проверки гипотез;   

- делать умозаключения (индуктивное и 

по аналогии) и выводы на основе аргу-

ментации 

 

1.2.4.2. Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 

 

Цели Результаты на конец 6 

класса 

Результаты на конец 9 класса 

Формирование инфор-

мационной культуры; 

формирование пред-

ставления о компью-

тере как универсаль-

ном устройстве обра-

ботки информации; 

развитие основных 

навыков и умений ис-

пользования компью-

терных устройств: 

- понимать значение подго-

товки в области информа-

тики и ИКТ в условиях раз-

вития информационного 

общества;   

- уметь включать и выклю-

чать устройства ИКТ, осу-

ществлять вход в операци-

онную систему;   

- иметь общие представле-

ния о пользовательском ин-

терфейсе;   

- иметь представление о ком-

пьютерных объектах и их 

признаках;   

- ИКТ-грамотность – это использование 

цифровых технологий, инструментов 

коммуникации и/или сетей для полу-

чения доступа к информации, управ-

ления ею, ее интеграции, оценки и со-

здания для функционирования в со-

временном обществе;   

- иметь представление об организации и 

принципах работы в локальной сети и 

глобальной сети Интернет;   

- уметь выводить информацию на бу-

магу;   

- понимать роль информационных про-

цессов в современном мире;   

- уметь оформлять текст в соответствии 

с заданными требованиями к шрифту, 
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- понимать основные прин-

ципы работы устройств 

ИКТ;   

- иметь навыки управления 

компьютером;   

- понимать значение различ-

ных кодов в жизни чело-

века;   

- уметь работать с файлами;   

- уметь искать и выделять 

необходимую информа-

цию;   

- уметь выполнять основные 

операции по созданию и 

редактированию неслож-

ных текстовых документов;   

- знать основные правила 

ввода текста 

иметь представление о ком-

пьютерной графике;   

- уметь выделять в сложных 

графических объектах про-

стые;   

- уметь создавать сложные 

изображения, состоящие из 

графических примитивов;   

- иметь представление об 

анимации как о последова-

тельности событий, разво-

рачивающихся по опреде-

ленному плану.  

начертанию, размеру и цвету, вырав-

ниванию текста;   

- иметь представление об инструментах 

растровой и векторной графики;   

- создавать мультимедийные презента-

ции с добавлением текста, таблиц, гра-

фики, звука, анимации, видео, гиперс-

сылок, подбирать дизайн презентации. 

 

Формирование уме-

ний формализации и 

структурирования ин-

формации, умения 

выбирать способ 

представления дан-

ных в соответствии с 

поставленной задачей 

– таблицы, схемы, 

графики, диаграммы, 

с использованием со-

ответствующих про-

граммных средств об-

работки данных: 

- понимать необходимость 

выбора той или иной формы 

представления (кодирования) 

информации в зависимости 

от стоящей задачи;   

- уметь визуализировать чис-

ловые данные, «читать» про-

стые графики и диаграммы;   

- уметь строить простые гра-

фики и диаграммы;   

- понимать значение инфор-

мационного моделирования 

как метода познания окружа-

ющей действительности;   

- уметь создавать простые 

таблицы;   

- уметь представлять информацию в 

наглядной форме;   

- иметь представление о табличных мо-

делях как разновидности информаци-

онных моделей;   

- иметь представление о графиках и диа-

граммах как разновидностях информа-

ционных моделей;   

- понимать сущность основных приемов 

обработки информации в электронных 

таблицах. 



24 
 

- иметь представление о схе-

мах как разновидностях ин-

формационных моделей. 

Формирование навы-

ков и умений безопас-

ного и целесообраз-

ного поведения при 

работе с компьютер-

ными программами и 

в Интернете, умения 

соблюдать нормы ин-

формации 

- ответственно относиться к 

информации с учетом право-

вых и этических аспектов ее 

использования;   

- уметь искать и выделять не-

обходимую информацию;   

- уметь отправлять и полу-

чать электронные письма.  

- иметь представление о поиске инфор-

мации как информационной задаче;   

- уметь составлять запросы для поиска 

информации в Интернете;   

- уметь оценивать возможное количе-

ство результатов поиска информации в 

Интернете, полученных по тем или 

иным запросам;  понимать основы ор-

ганизации и функционирования компь-

ютерных сетей. 

Выпускник получит 

возможность 

научиться: 

- овладеть приёмами клавиа-

турного письма;   

- работать с файлами и пап-

ками;   

- познакомить с основными 

возможностями графиче-

ского интерфейса и прави-

лами организации индиви-

дуального информацион-

ного пространства;   

- создавать простые тексто-

вые документы,  осуществ-

лять орфографический кон-

троль в текстовом доку-

менте с помощью средств 

текстового процессора;   

- оформлять текст в соответ-

ствии с заданными требова-

ниями к шрифту, его начер-

танию, размеру и цвету, к 

выравниванию текста;   

- создавать и редактировать 

простые графические изоб-

ражения с помощью средств 

графического редактора;   

- создавать на заданную тему 

мультимедийную презента-

цию, слайды которой содер-

жат тексты, графические 

изображения и эффекты 

анимации;   

- сформировать начальные 

представления о моделях и 

моделировании как методе 

научного познания;   

- приёмам квалифицированного клавиа-

турного письма;   

- систематизировать (упорядочивать) 

файлы и папки;   

- сформировать представления об ос-

новных возможностях графического 

интерфейса и правилах организации 

индивидуального информационного 

пространства;   

- расширить знания о назначении и 

функциях программного обеспечения 

компьютера;  

- приобрести опыт решения задач из 

разных сфер человеческой деятельно-

сти с применение средств информаци-

онных технологий;   

- создавать объемные текстовые доку-

менты, включающие списки, таблицы, 

диаграммы, рисунки;  осуществлять 

орфографический контроль в тексто-

вом документе с помощью средств тек-

стового процессора;   

- оформлять текст в соответствии с за-

данными требованиями к шрифту, его 

начертанию, размеру и цвету, к вырав-

ниванию текста;   

- видоизменять готовые графические 

изображения с помощью средств гра-

фического редактора;   

- создавать сложные графические объ-

екты с повторяющимися и /или преоб-

разованными фрагментами;  создавать 

на заданную тему мультимедийную 

презентацию с гиперссылками, слайды 
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- приводить примеры образ-

ных, знаковых и смешанных 

информационных моделей;   

- выбирать форму представ-

ления данных (таблица, диа-

грамма) в соответствии с 

поставленной задачей.  со-

ставлять запросы для по-

иска информации в Интер-

нете.  

которой содержат тексты, звуки, гра-

фические изображения;  

- демонстрировать презентацию на 

экране компьютера или с помощью 

проектора;   

- сформировать начальные представле-

ния о назначении и области примене-

ния моделей;  

- о моделировании как методе научного 

познания;   

- приводить примеры образных, знако-

вых и смешанных информационных 

моделей;   

- правилам построения табличных моде-

лей, схем, графов, деревьев;   

- выбирать форму представления дан-

ных (таблица, схема, график, диа-

грамма, граф, дерево) в соответствии с 

поставленной задачей;   

- расширить представления о компью-

терных сетях распространения и об-

мена информацией, об использовании 

информационных ресурсов общества с 

соблюдением соответствующих право-

вых и этических норм, требований ин-

формационной безопасности;   

- оценивать возможное количество ре-

зультатов поиска информации в Интер-

нете, полученных по тем или иным за-

просам. 

- познакомиться с подходами к оценке 

достоверности информации (оценка 

надёжности источника, сравнение дан-

ных из разных источников и в разные 

моменты времени и т. п.). 

 

1.2.4.3. Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности 

 

Цели Результаты на конец 6 

класса 

Результаты на конец 9 класса 

Обучающийся 

освоит основы про-

ектно-исследователь-

ской деятельности: 

- решать проектные задачи;   

- планировать и выполнять 

учебный проект;   

- планировать и выполнять учебное ис-

следование и учебный проект, исполь-

зуя оборудование, модели, методы и 

приёмы, адекватные исследуемой про-

блеме;   

- выбирать и использовать методы, ре-

левантные рассматриваемой проблеме;   
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- ставить вопросы, ответы на 

которые могут быть полу-

чены путём учебного про-

екта;   

- отличать факты от сужде-

ний, мнений и оценок, кри-

тически относиться к сужде-

ниям, мнениям, оценкам.  

 

- распознавать и ставить вопросы, от-

веты на которые могут быть получены 

путём научного исследования, отби-

рать адекватные методы исследования, 

формулировать вытекающие из иссле-

дования выводы;   

- использовать такие математические 

методы и приёмы, как абстракция и 

идеализация, доказательство, доказа-

тельство от противного, доказатель-

ство по аналогии, опровержение, 

контрпример, индуктивные и дедук-

тивные рассуждения, построение и ис-

полнение алгоритма;   

- использовать такие естественнонауч-

ные методы и приёмы, как наблюде-

ние, постановка проблемы, выдвиже-

ние «хорошей гипотезы», экспери-

мент, моделирование, использование 

математических моделей, теоретиче-

ское обоснование, установление гра-

ниц применимости модели/теории;  

использовать некоторые методы полу-

чения знаний, характерные для соци-

альных и исторических наук: поста-

новка проблемы, опросы, описание, 

сравнительное историческое описание, 

объяснение, использование статисти-

ческих данных, интерпретация фактов;   

- ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать языковые 

средства, адекватные обсуждаемой 

проблеме;   

- отличать факты от суждений, мнений 

и оценок, критически относиться к 

суждениям, мнениям, оценкам, рекон-

струировать их основания;   

- видеть и комментировать связь науч-

ного знания и ценностных установок, 

моральных суждений при получении, 

распространении и применении науч-

ного знания. 

Обучающийся полу-

чит возможность 

научиться: 

- самостоятельно задумы-

вать, планировать и выпол-

нять учебный проект;   

- самостоятельно задумывать, планиро-

вать и выполнять учебное исследова-

ние, учебный и социальный проект;   

- использовать догадку, озарение, инту-

ицию;   
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- использовать догадку, оза-

рение;   

- использовать некоторые 

приёмы художественного 

познания мира;   

- целенаправленно и осо-

знанно развивать свои ком-

муникативные способно-

сти, осваивать новые язы-

ковые средства;   

- осознавать свою ответ-

ственность за достовер-

ность полученных знаний, 

за качество выполненного 

проекта.  

 

- использовать такие математические 

методы и приёмы, как перебор логиче-

ских возможностей, математическое 

моделирование;   

- использовать такие естественнонауч-

ные методы и приёмы, как абстрагиро-

вание от привходящих факторов, про-

верка на совместимость с другими из-

вестными фактами;  

- использовать некоторые методы полу-

чения знаний, характерные для соци-

альных и исторических наук: анкети-

рование, моделирование, поиск исто-

рических образцов;   

- использовать некоторые приёмы худо-

жественного познания мира: целостное 

отображение мира, образность, худо-

жественный вымысел, органическое 

единство общего особенного (типич-

ного) и единичного, оригинальность;   

- целенаправленно и осознанно разви-

вать свои коммуникативные способно-

сти, осваивать новые языковые сред-

ства;   

- осознавать свою ответственность за 

достоверность полученных знаний, за 

качество выполненного проекта. 

 

1.2.4.4. Стратегии смыслового чтения и работа с текстом 

 

Цели Результаты на конец 6 

класса 

Результаты на конец 9 класса 

Обучающийся 

научится искать 

информацию и по-

нимать прочитан-

ное:  

 

- ориентироваться в содер-

жании текста: выбирать из 

текста или придумывать за-

головок, соответствующий 

содержанию и общему 

смыслу текста;  

- предвосхищать содержание 

предметного плана текста 

по заголовку и с опорой на 

предыдущий опыт;   

- решать учебно-познава-

тельные и учебно-практи-

ческие задачи, требующие 

полного и критического 

- ориентироваться в содержании текста: 

понимать целостный смысл текста опре-

делять главную тему, общую цель или 

назначение текста; формулировать тезис, 

выражающий общий смысл текста; объ-

яснять порядок частей/инструкций, со-

держащихся в тексте; сопоставлять ос-

новные текстовые и внетекстовые компо-

ненты: обнаруживать соответствие 

между частью текста и его общей идеей, 

сформулированной вопросом, объяснять 

назначение карты, рисунка, пояснять ча-

сти графика или таблицы и т. д.;   
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понимания текста: опреде-

лять назначение разных ви-

дов текстов; ставить перед 

собой цель чтения, направ-

ляя внимание на полезную 

в данный момент информа-

цию. 

- находить в тексте требуемую информа-

цию (пробегать текст глазами, опреде-

лять его основные элементы, сопостав-

лять формы выражения информации в за-

просе и в самом тексте, устанавливать, 

являются ли они тождественными или 

синонимическими, находить необходи-

мую единицу информации в тексте);   

- решать учебно-познавательные и учебно-

практические задачи, требующие пол-

ного и критического понимания текста: 

определять назначение разных видов тек-

стов;  

- различать темы и подтемы специального 

текста; выделять не только главную, но и 

избыточную информацию;  

- прогнозировать последовательность из-

ложения идей текста;  

- сопоставлять разные точки зрения и раз-

ные источники информации по заданной 

теме;  

- выполнять смысловое свёртывание выде-

ленных фактов и мыслей;  

- формировать на основе текста систему 

аргументов (доводов) для обоснования 

определённой позиции;  

- понимать душевное состояние персона-

жей текста, сопереживать им. 

Обучающийся 

научится преобра-

зовывать и интер-

претировать ин-

формацию: 

структурировать текст, ис-

пользуя нумерацию стра-

ниц, списки, ссылки, оглав-

ление; проводить проверку 

правописания; использовать 

в тексте таблицы, изображе-

ния. 

- преобразовывать текст, используя новые 

формы представления информации: фор-

мулы, графики, диаграммы, таблицы (в 

том числе динамические, электронные, в 

частности в практических задачах), пере-

ходить от одного представления данных к 

другому;   

- интерпретировать текст:  

 сравнивать и противопоставлять за-

ключённую в тексте информацию раз-

ного характера;  

 обнаруживать в тексте доводы в под-

тверждение выдвинутых тезисов;  

 делать выводы из сформулированных 

посылок;  

 выводить заключение о намерении ав-

тора или главной мысли текста. 
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Обучающийся 

научится оцени-

вать информацию: 

- откликаться на содержание 

текста:  

 связывать информацию, 

обнаруженную в тексте, 

со знаниями из других 

источников;  

 оценивать утверждения, 

сделанные в тексте, ис-

ходя из своих представ-

лений о мире. 

- откликаться на содержание текста: нахо-

дить доводы в защиту своей точки зре-

ния;   

- откликаться на форму текста: оценивать 

не только содержание текста, но и его 

форму, а в целом – мастерство его испол-

нения;   

- на основе имеющихся знаний, жизнен-

ного опыта подвергать сомнению досто-

верность имеющейся информации, обна-

руживать недостоверность получаемой 

информации, пробелы в информации и 

находить пути восполнения этих пробе-

лов;   

- в процессе работы с одним или несколь-

кими источниками выявлять содержащу-

юся в них противоречивую, конфликтную 

информацию;   

- использовать полученный опыт восприя-

тия информационных объектов для обо-

гащения чувственного опыта, высказы-

вать оценочные суждения и свою точку 

зрения о полученном сообщении (прочи-

танном тексте). 

Обучающийся по-

лучит возмож-

ность научиться: 

- анализировать изменения 

своего эмоционального со-

стояния в процессе чтения, 

получения и переработки 

полученной информации и 

её осмысления;   

- выявлять имплицитную ин-

формацию текста на основе 

сопоставления иллюстра-

тивного материала с инфор-

мацией текста;   

- находить способы проверки 

противоречивой информа-

ции 

- анализировать изменения своего эмоцио-

нального состояния в процессе чтения, 

получения и переработки полученной ин-

формации и её осмысления;   

- выявлять имплицитную информацию 

текста на основе сопоставления иллю-

стративного материала с информацией 

текста, анализа подтекста (использован-

ных языковых средств и структуры тек-

ста);   

- критически относиться к рекламной ин-

формации;   

- находить способы проверки противоре-

чивой информации;   

- определять достоверную информацию в 

случае наличия противоречивой или кон-

фликтной ситуации. 

 

1.2.4.5. Русский язык  

Речь и речевое общение  

Выпускник научится:   

- использовать различные виды монолога (повествование, описание, рассуждение; со-

четание разных видов монолога) в различных ситуациях общения;   
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- использовать различные виды диалога в ситуациях формального и неформального, меж-

личностного и межкультурного общения;   

- соблюдать нормы речевого поведения в типичных ситуациях общения;   

- оценивать образцы устной монологической и диалогической речи с точки зрения соответ-

ствия ситуации речевого общения, достижения коммуникативных целей речевого взаимо-

действия, уместности использованных языковых средств;   

- предупреждать коммуникативные неудачи в процессе речевого общения.  

Выпускник получит возможность научиться:   

- выступать перед аудиторией с небольшим докладом;  

- публично представлять проект, реферат; публично защищать свою позицию;   

- участвовать в коллективном обсуждении проблем, аргументировать собственную пози-

цию, доказывать её, убеждать;   

- понимать основные причины коммуникативных неудач и объяснять их.  

Речевая деятельность  

Аудирование  

Выпускник научится:   

- различным видам аудирования (с полным пониманием аудиотекста, с пониманием основ-

ного содержания, с выборочным извлечением информации);  

- передавать содержание аудиотекста в соответствии с заданной коммуникативной задачей 

в устной форме;   

- понимать и формулировать в устной форме тему, коммуникативную задачу, основную 

мысль, логику изложения учебно-научного, публицистического, официально-делового, 

художественного аудиотекстов, распознавать в них основную и дополнительную инфор-

мацию, комментировать её в устной форме;   

- передавать содержание учебно-научного, публицистического, официально-делового, ху-

дожественного аудиотекстов в форме плана, тезисов, ученического изложения (подроб-

ного, выборочного, сжатого).  

Выпускник получит возможность научиться:   

- понимать явную и скрытую (подтекстовую) информацию публицистического текста (в 

том числе в СМИ), анализировать и комментировать её в устной форме.  

Чтение  

Выпускник научится:   

- понимать содержание прочитанных учебно-научных, публицистических (информацион-

ных и аналитических, художественно-публицистических жанров), художественных тек-

стов и воспроизводить их в устной форме в соответствии с ситуацией общения, а также в 

форме ученического изложения (подробного, выборочного, сжатого), в форме плана, тези-

сов (в устной и письменной форме);   

- использовать практические умения ознакомительного, изучающего, просмотрового спосо-

бов (видов) чтения в соответствии с поставленной коммуникативной задачей;   

- передавать схематически представленную информацию в виде связного текста;   

- использовать приёмы работы с учебной книгой, справочниками и другими информацион-

ными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета;   

- отбирать и систематизировать материал на определённую тему, анализировать отобран-

ную информацию и интерпретировать её в соответствии с поставленной коммуникатив-

ной задачей.  

Выпускник получит возможность научиться:   

- понимать, анализировать, оценивать явную и скрытую (подтекстовую) информацию в 

прочитанных текстах разной функционально-стилевой и жанровой принадлежности;   
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- извлекать информацию по заданной проблеме (включая противоположные точки зрения 

на её решение) из различных источников (учебно-научных текстов, текстов СМИ, в том 

числе представленных в электронном виде на различных информационных носителях, 

официально-деловых текстов), высказывать собственную точку зрения на решение про-

блемы.  

Говорение  

Выпускник научится:   

- создавать устные монологические и диалогические высказывания (в том числе оценоч-

ного характера) на актуальные социально-культурные, нравственно-этические, бытовые, 

учебные темы (в том числе лингвистические, а также темы, связанные с содержанием 

других изучаемых учебных предметов) разной коммуникативной направленности в соот-

ветствии с целями и ситуацией общения (сообщение, небольшой доклад в ситуации 

учебно-научного общения, бытовой рассказ о событии, история, участие в беседе, 

споре);   

- обсуждать и чётко формулировать цели, план совместной групповой учебной деятельно-

сти, распределение частей работы;   

- извлекать из различных источников, систематизировать и анализировать материал на 

определённую тему и передавать его в устной форме с учётом заданных условий обще-

ния;   

- соблюдать в практике устного речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка;  

- стилистически корректно использовать лексику и фразеологию, правила речевого эти-

кета.  

Выпускник получит возможность научиться:   

- создавать устные монологические и диалогические высказывания различных типов и 

жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), социально-

культурной и деловой сферах общения;   

- выступать перед аудиторией с докладом;  

- публично защищать проект, реферат;  участвовать в дискуссии на учебно-научные темы, 

соблюдая нормы учебно-научного общения;   

- анализировать и оценивать речевые высказывания с точки зрения их успешности в до-

стижении прогнозируемого результата.  

Письмо  

Выпускник научится:   

- создавать письменные монологические высказывания разной коммуникативной направ-

ленности с учётом целей и ситуации общения (ученическое сочинение на социально-

культурные, нравственно-этические, бытовые и учебные темы, рассказ о событии, те-

зисы, неофициальное письмо, отзыв, расписка, доверенность, заявление);   

- излагать содержание прослушанного или прочитанного текста (подробно, сжато, выбо-

рочно) в форме ученического изложения, а также тезисов, плана;  

- соблюдать в практике письма основные лексические, грамматические, орфографические 

и пунктуационные нормы современного русского литературного языка;  

- стилистически корректно использовать лексику и фразеологию.  

Выпускник получит возможность научиться:   

- писать рецензии, рефераты;   

- составлять аннотации, тезисы выступления, конспекты;   

- писать резюме, деловые письма, объявления с учётом внеязыковых требований, предъяв-

ляемых к ним, и в соответствии со спецификой употребления языковых средств.  
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Текст  

Выпускник научится:   

- анализировать и характеризовать тексты различных типов речи, стилей, жанров с точки 

зрения смыслового содержания и структуры, а также требований, предъявляемых к тек-

сту как речевому произведению;   

- осуществлять информационную переработку текста, передавая его содержание в виде 

плана (простого, сложного), тезисов, схемы, таблицы и т. п.;   

- создавать и редактировать собственные тексты различных типов речи, стилей, жанров с 

учётом требований к построению связного текста.  

Выпускник получит возможность научиться:   

- создавать в устной и письменной форме учебно-научные тексты (аннотация, рецензия, 

реферат, тезисы, конспект, участие в беседе, дискуссии), официально-деловые тексты 

(резюме, деловое письмо, объявление) с учётом внеязыковых требований, предъявляе-

мых к ним, и в соответствии со спецификой употребления в них языковых средств. 

Функциональные разновидности языка  

Выпускник научится:   

- владеть практическими умениями различать тексты разговорного характера, научные, 

публицистические, официально-деловые, тексты художественной литературы (экстра-

лингвистические особенности, лингвистические особенности на уровне употребления 

лексических средств, типичных синтаксических конструкций);   

- различать и анализировать тексты разных жанров научного (учебно-научного), публици-

стического, официально-делового стилей, разговорной речи (отзыв, сообщение, доклад 

как жанры научного стиля;  

- выступление, статья, интервью, очерк как жанры публицистического стиля; расписка, 

доверенность, заявление как жанры официально-делового стиля;  

- рассказ, беседа, спор как жанры разговорной речи);   

- создавать устные и письменные высказывания разных стилей, жанров и типов речи (от-

зыв, сообщение, доклад как жанры научного стиля; выступление, интервью, репортаж 

как жанры публицистического стиля;  

- расписка, доверенность, заявление как жанры официально-делового стиля; рассказ, бе-

седа, спор как жанры разговорной речи;  

- тексты повествовательного характера, рассуждение, описание; тексты, сочетающие раз-

ные функционально-смысловые типы речи);   

- оценивать чужие и собственные речевые высказывания разной функциональной направ-

ленности с точки зрения соответствия их коммуникативным требованиям и языковой 

правильности; исправлять речевые недостатки, редактировать текст;   

- выступать перед аудиторией сверстников с небольшими информационными сообщени-

ями, сообщением и небольшим докладом на учебно-научную тему.  

Выпускник получит возможность научиться:   

- различать и анализировать тексты разговорного характера, научные, публицистические, 

официально-деловые, тексты художественной литературы с точки зрения специфики ис-

пользования в них лексических, морфологических, синтаксических средств;   

- создавать тексты различных функциональных стилей и жанров (аннотация, рецензия, ре-

ферат, тезисы, конспект как жанры учебно-научного стиля), участвовать в дискуссиях на 

учебно-научные темы;  

- составлять резюме, деловое письмо, объявление в официально-деловом стиле; готовить 

выступление, информационную заметку, сочинение-рассуждение в публицистическом 

стиле;  
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- принимать участие в беседах, разговорах, спорах в бытовой сфере общения, соблюдая 

нормы речевого поведения;  

- создавать бытовые рассказы, истории, писать дружеские письма с учётом внеязыковых 

требований, предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой употребления языко-

вых средств;   

- анализировать образцы публичной речи с точки зрения её композиции, аргументации, 

языкового оформления, достижения поставленных коммуникативных задач;  выступать 

перед аудиторией сверстников с небольшой протокольно-этикетной, развлекательной, 

убеждающей речью.  

Общие сведения о языке  

Выпускник научится:   

- характеризовать основные социальные функции русского языка в России и мире, место 

русского языка среди славянских языков, роль старославянского (церковнославянского) 

языка в развитии русского языка;   

- определять различия между литературным языком и диалектами, просторечием, профес-

сиональными разновидностями языка, жаргоном и характеризовать эти различия;   

- оценивать использование основных изобразительных средств языка.  

Выпускник получит возможность научиться:   

- характеризовать вклад выдающихся лингвистов в развитие русистики.  

Фонетика и орфоэпия. Графика  

Выпускник научится:   

- проводить фонетический анализ слова;   

- соблюдать основные орфоэпические правила современного русского литературного 

языка;   

- извлекать необходимую информацию из орфоэпических словарей и справочников; ис-

пользовать её в различных видах деятельности.  

Выпускник получит возможность научиться:   

- опознавать основные выразительные средства фонетики (звукопись);   

- выразительно читать прозаические и поэтические тексты;   

- извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфоэпических словарей и 

справочников; использовать её в различных видах деятельности.  

Морфемика и словообразование  

Выпускник научится:   

- делить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и словообразователь-

ного анализа слова;   

- различать изученные способы словообразования;   

- анализировать и самостоятельно составлять словообразовательные пары и словообразова-

тельные цепочки слов;   

- применять знания и умения по морфемике и словообразованию в практике правописания, 

а также при проведении грамматического и лексического анализа слов.  

Выпускник получит возможность научиться:   

- характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнёзда, устанав-

ливая смысловую и структурную связь однокоренных слов;   

- опознавать основные выразительные средства словообразования в художественной речи 

и оценивать их;   

- извлекать необходимую информацию из морфемных, словообразовательных и этимоло-

гических словарей и справочников, в том числе мультимедийных;   
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- использовать этимологическую справку для объяснения правописания и лексического 

значения слова.  

Лексикология и фразеология  

Выпускник научится:   

- проводить лексический анализ слова, характеризуя лексическое значение, принадлеж-

ность слова к группе однозначных или многозначных слов, указывая прямое и переносное 

значение слова, принадлежность слова к активной или пассивной лексике, а также указы-

вая сферу употребления и стилистическую окраску слова;   

- группировать слова по тематическим группам;   

- подбирать к словам синонимы, антонимы;   

- опознавать фразеологические обороты;   

- соблюдать лексические нормы в устных и письменных высказываниях;   

- использовать лексическую синонимию как средство исправления неоправданного повтора 

в речи и как средство связи предложений в тексте;   

- опознавать основные виды тропов, построенных на переносном значении слова (мета-

фора, эпитет, олицетворение);   

- пользоваться различными видами лексических словарей (толковым словарём, словарём 

синонимов, антонимов, фразеологическим словарём и др.) и использовать полученную ин-

формацию в различных видах деятельности.  

Выпускник получит возможность научиться:   

- объяснять общие принципы классификации словарного состава русского языка;   

- аргументировать различие лексического и грамматического значений слова;   

- опознавать омонимы разных видов;   

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

ного словоупотребления;   

- опознавать основные выразительные средства лексики и фразеологии в публицистической 

и художественной речи и оценивать их;  

- объяснять особенности употребления лексических средств в текстах научного и офици-

ально-делового стилей речи;   

- извлекать необходимую информацию из лексических словарей разного типа (толкового 

словаря, словарей синонимов, антонимов, устаревших слов, иностранных слов, фразеоло-

гического словаря и др.) и справочников, в том числе мультимедийных;  

- использовать эту информацию в различных видах деятельности.  

Морфология  

Выпускник научится:   

- опознавать самостоятельные (знаменательные) части речи и их формы, служебные части 

речи;   

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

- употреблять формы слов различных частей речи в соответствии с нормами современного 

русского литературного языка;  

- применять морфологические знания и умения в практике правописания, в различных ви-

дах анализа;   

- распознавать явления грамматической омонимии, существенные для решения орфографи-

ческих и пунктуационных задач.  

Выпускник получит возможность научиться:   

- анализировать синонимические средства морфологии;   

- различать грамматические омонимы;   
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- опознавать основные выразительные средства морфологии в публицистической и худо-

жественной речи и оценивать их;  

- объяснять особенности употребления морфологических средств в текстах научного и 

официально-делового стилей речи;   

- извлекать необходимую информацию из словарей грамматических трудностей, в том 

числе мультимедийных;  

- использовать эту информацию в различных видах деятельности.  

Синтаксис  

Выпускник научится:   

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

- анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения структур-

ной и смысловой организации, функциональной предназначенности;   

- употреблять синтаксические единицы в соответствии с нормами современного русского 

литературного языка;   

- использовать разнообразные синонимические синтаксические конструкции в собственной 

речевой практике;   

- применять синтаксические знания и умения в практике правописания, в различных видах 

анализа.  

Выпускник получит возможность научиться:   

- анализировать синонимические средства синтаксиса;   

- опознавать основные выразительные средства синтаксиса в публицистической и художе-

ственной речи и оценивать их;  

- особенности употребления синтаксических конструкций в текстах научного и офици-

ально-делового стилей речи;   

- анализировать особенности употребления синтаксических конструкций с точки зрения их 

функционально-стилистических качеств, требований выразительности речи. 

Правописание: орфография и пунктуация  

Выпускник научится:   

- соблюдать орфографические и пунктуационные нормы в процессе письма (в объёме со-

держания курса);   

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

щью графических символов);   

- обнаруживать и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки;   

- извлекать необходимую информацию из орфографических словарей и справочников; ис-

пользовать её в процессе письма.  

Выпускник получит возможность научиться:   

- демонстрировать роль орфографии и пунктуации в передаче смысловой стороны речи;   

- извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфографических словарей и 

справочников по правописанию;  

- использовать эту информацию в процессе письма.  

Язык и культура  

Выпускник научится:   

- выявлять единицы языка с национально-культурным компонентом значения в произ-

ведениях устного народного творчества, в художественной литературе и исторических 

текстах;   

- приводить примеры, которые доказывают, что изучение языка позволяет лучше узнать ис-

торию и культуру страны;   
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- уместно использовать правила русского речевого этикета в учебной деятельности и повсе-

дневной жизни.  

Выпускник получит возможность научиться:   

- характеризовать на отдельных примерах взаимосвязь языка, культуры и истории народа –  

носителя языка;   

- анализировать и сравнивать русский речевой этикет с речевым этикетом отдельных наро-

дов России и мира. 

 

1.2.4.6. Литература  

Устное народное творчество  

 Выпускник научится:   

- осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст;  

- различать фольклорные и литературные произведения, обращаться к пословицам, пого-

воркам, фольклорным образам, традиционным фольклорным приёмам в различных ситуа-

циях речевого общения, сопоставлять фольклорную сказку и её интерпретацию средствами 

других искусств (иллюстрация, мультипликация, художественный фильм);   

- выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как основу для развития 

представлений о нравственном идеале своего и русского народов, формирования представ-

лений о русском национальном характере;   

- видеть черты русского национального характера в героях русских сказок и былин, видеть 

черты национального характера своего народа в героях народных сказок и былин;   

- учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного народного творчества, выби-

рать фольклорные произведения для самостоятельного чтения;  

- целенаправленно использовать малые фольклорные жанры в своих устных и письменных 

высказываниях;   

- определять с помощью пословицы жизненную/вымышленную ситуацию;   

- выразительно читать сказки и былины, соблюдая соответствующий интонационный рису-

нок устного рассказывания;   

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

ционных элементов, используя в своей речи характерные для народных сказок художе-

ственные приёмы;   

- выявлять в сказках характерные художественные приёмы и на этой основе определять 

жанровую разновидность сказки, отличать литературную сказку от фольклорной;   

- видеть необычное в обычном, устанавливать неочевидные связи между предметами, явле-

ниями, действиями, отгадывая или сочиняя загадку.  

Выпускник получит возможность научиться:   

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

ного идеала конкретного народа (находить общее и различное с идеалом русского и своего 

народов);   

- рассказывать о самостоятельно прочитанной сказке, былине, обосновывая свой выбор;   

- сочинять сказку (в том числе и по пословице), былину и/или придумывать сюжетные ли-

нии;  сравнивая произведения героического эпоса разных народов (былину и сагу, былину 

и сказание), определять черты национального характера;   

- выбирать произведения устного народного творчества разных народов для самостоятель-

ного чтения, руководствуясь конкретными целевыми установками;   

- устанавливать связи между фольклорными произведениями разных народов на уровне те-

матики, проблематики, образов (по принципу сходства и различия).  
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Древнерусская литература. Русская литература XVIII в. Русская литература XIX– XX 

вв. Литература народов России. Зарубежная литература  

      Выпускник научится:   

- осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и содержания; 

адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой анализ;  

- интерпретировать прочитанное, устанавливать поле читательских ассоциаций, отбирать 

произведения для чтения;   

- воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора чита-

телю, современнику и потомку;   

- определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной литера-

туры; выбирать произведения для самостоятельного чтения;   

- выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя своё к ней отношение, и на 

этой основе формировать собственные ценностные ориентации;   

- определять актуальность произведений для читателей разных поколений и вступать в диа-

лог с другими читателями;   

- анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, аргументиро-

ванно формулируя своё отношение к прочитанному;  

- создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в различ-

ных форматах;   

- сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других искусствах;  

работать с разными источниками информации и владеть основными способами её обра-

ботки и презентации.  

Выпускник получит возможность научиться:   

- выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе художе-

ственного текста;   

- дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их художествен-

ную и смысловую функцию;   

- сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументированно оцени-

вать их;   

- оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других искус-

ств;   

- создавать собственную интерпретацию изученного текста средствами других искусств;   

- сопоставлять произведения русской и мировой литературы самостоятельно (или под ру-

ководством учителя), определяя линии сопоставления, выбирая аспект для сопоставитель-

ного анализа;   

- вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять её ре-

зультаты в разных форматах (работа исследовательского характера, реферат, проект).  

 

1.2.4.7. Иностранный язык (английский)  

Коммуникативные умения  

Говорение. Диалогическая речь  

Выпускник научится вести комбинированный диалог в стандартных ситуациях неофици-

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

Выпускник получит возможность научиться брать и давать интервью.  

Говорение. Монологическая речь  

Выпускник научится:  

- рассказывать о себе, своей семье, друзьях, школе, своих интересах, планах на будущее;  
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- о своём городе/селе, своей стране и странах изучаемого языка с опорой на зрительную 

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

- описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры (клю-

чевые слова, план, вопросы);   

- давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей;  передавать 

основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на текст/ключевые 

слова/план/вопросы.  

Выпускник получит возможность научиться:   

- делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;   

- комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, аргументировать своё от-

ношение к прочитанному/прослушанному;  

- кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в соответствии 

с предложенной ситуацией общения;  

- кратко излагать результаты выполненной проектной работы.  

Аудирование  

Выпускник научится:   

- воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений;   

- воспринимать на слух и понимать значимую/нужную/запрашиваемую информацию в 

аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое ко-

личество неизученных языковых явлений.  

Выпускник получит возможность научиться:   

- выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте;   

- отделять в тексте, воспринимаемом на слух, главные факты от второстепенных;   

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

содержащих незнакомые слова;   

- игнорировать незнакомые языковые явления, несущественные для понимания основного 

содержания воспринимаемого на слух текста.  

Чтение  

Выпускник научится:  

- читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащих 

некоторое количество неизученных языковых явлений;   

- читать и выборочно понимать значимую/нужную/запрашиваемую информацию в неслож-

ных аутентичных текстах, содержащих некоторое количество неизученных языковых яв-

лений.  

Выпускник получит возможность научиться:   

- читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные в основном 

на изученном языковом материале;   

- догадываться о значении незнакомых слов по сходству с русским языком, по словообра-

зовательным элементам, по контексту;   

- игнорировать в процессе чтения незнакомые слова, не мешающие понимать основное со-

держание текста;   

- пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником.  

Письменная речь  

Выпускник научится:   

- заполнять анкеты и формуляры в соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого 

языка;   
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- писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого эти-

кета, принятых в стране изучаемого языка.  

Выпускник получит возможность научиться:   

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

зываниях;  составлять план/тезисы устного или письменного сообщения;   

- кратко излагать в письменном виде результаты своей проектной деятельности;   

- писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец.  

Языковая компетентность (владение языковыми средствами)  

Фонетическая сторона речи  

Выпускник научится:   

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

ции, произносить все звуки английского языка;   

- соблюдать правильное ударение в изученных словах;   

- различать коммуникативные типы предложения по интонации;   

- адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки зрения 

их ритмико-интонационных особенностей, в том числе соблюдая правило отсутствия фра-

зового ударения на служебных словах.  

 Выпускник получит возможность научиться:   

выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации;   

различать на слух британские и американские варианты английского языка.  

Орфография  

Выпускник научится правильно писать изученные слова.  

Выпускник получит возможность научиться сравнивать и анализировать буквосочетания 

английского языка и их транскрипцию.  

Лексическая сторона речи  

Выпускник научится:   

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

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

тики основной школы;   

- употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные лексические 

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

ные, в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной 

задачей;   

- соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости;   

- распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных способов 

словообразования (аффиксации, конверсии) в пределах тематики основной школы в соот-

ветствии с решаемой коммуникативной задачей.  

Выпускник получит возможность научиться:   

употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в пределах те-

матики основной школы;  

 находить различия между явлениями синонимии и антонимии;   

распознавать принадлежность слов к частям речи по определённым признакам (артиклям, 

аффиксам и др.);   

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

незнакомых слов по контексту и по словообразовательным элементам).  

    Грамматическая сторона речи  

- Выпускник научится:   
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- оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими кон-

струкциями и морфологическими формами английского языка в соответствии с коммуни-

кативной задачей в коммуникативно-значимом контексте;  

- распознавать и употреблять в речи:  

 различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, отрицательные, вопроси-

тельные (общий, специальный, альтернативный, разделительный вопросы), побудительные 

(в утвердительной и отрицательной форме);  

 распространённые простые предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, сле-

дующими в определённом порядке (We moved to a new house last year);  

 предложения с начальным It (It's cold. It's five o'clock. It's interesting. It's winter);  

 предложения с начальным There + to be (There are a lot of trees in the park);  

 сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but, or;  

 косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в настоящем и прошед-

шем времени;  

 имена существительные в единственном и множественном числе, образованные по правилу 

и исключения;  

 имена существительные c определённым/неопределённым/нулевым артиклем;  

 личные, притяжательные, указательные, неопределённые, относительные, вопросительные 

местоимения;  

 имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, образован-

ные по правилу и исключения; а также наречия, выражающие количество (many/much, few/a 

few, little/a little);  

 количественные и порядковые числительные;  

 глаголы в наиболее употребительных временных формах действительного залога: Present 

Simple, Future Simple и Past Simple, Present и Past Continuous, Present Perfect;  

 глаголы в следующих формах страдательного залога: Present Simple Passive, Past Simple 

Passive;  

 различные грамматические средства для выражения будущего времени: Simple Future, to be 

going to, Present Continuous;  

 условные предложения реального характера (Conditional I — If I see Jim, I'll invite him to our 

school party);  

 модальные глаголы и их эквиваленты (may, can, be able to, must, have to, should, could).  

Выпускник получит возможность научиться:   

- распознавать сложноподчинённые предложения с придаточными: времени с союзами for, 

since, during; цели с союзом so that;  

- условия с союзом unless; определительными с союзами who, which, that;   

- распознавать в речи предложения с конструкциями as ... as; not so ... as; either ... or; neither 

... nor;   

- распознавать в речи условные предложения нереального характера (Conditional II– If I 

were you, I would start learning French);   

- использовать в речи глаголы во временным формах действительного залога: Past Perfect, 

Present Perfect Continuous, Future-in-the-Past;   

- употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога: Future Simple Passive, Present 

Perfect Passive;   

- распознавать и употреблять в речи модальные глаголы need, shall, might, would.  

 

2.4.8. История России. Всеобщая история  
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История Древнего мира  

Выпускник научится:   

- определять место исторических событий во времени, объяснять смысл основных хроно-

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

- использовать историческую карту как источник информации о расселении человеческих 

общностей в эпохи первобытности и Древнего мира, расположении древних цивилизаций 

и государств, местах важнейших событий;   

- проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, материальных памятни-

ках Древнего мира;   

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

памятники древней культуры;  

- рассказывать о событиях древней истории;   

- раскрывать характерные, существенные черты: а) форм государственного устройства 

древних обществ (с использованием понятий «деспотия», «полис», «республика», «за-

кон», «империя», «метрополия», «колония» и др.); б) положения основных групп населе-

ния в древневосточных и античных обществах (правители и подданные, свободные и 

рабы); в) религиозных верований людей в древности;   

- объяснять, в чём заключались назначение и художественные достоинства памятников 

древней культуры: архитектурных сооружений, предметов быта, произведений искусства;   

- давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древней истории.  

Выпускник получит возможность научиться:   

- давать характеристику общественного строя древних государств;   

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

различия;   

- видеть проявления влияния античного искусства в окружающей среде;   

- высказывать суждения о значении и месте исторического и культурного наследия древних 

обществ в мировой истории.  

История Средних веков  

Выпускник научится:   

- локализовать во времени общие рамки и события Средневековья, этапы становления и 

развития Русского государства;  

- соотносить хронологию истории Руси и всеобщей истории;   

- использовать историческую карту как источник информации о территории, об экономи-

ческих и культурных центрах Руси и других государств в Средние века, о направлениях 

крупнейших передвижений людей – походов, завоеваний, колонизаций и др.;   

- проводить поиск информации в исторических текстах, материальных исторических па-

мятниках Средневековья;   

- составлять описание образа жизни различных групп населения в средневековых обще-

ствах на Руси и в других странах, памятников материальной и художественной культуры;  

- рассказывать о значительных событиях средневековой истории;   

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

ний и политического строя на Руси и в других государствах; б) ценностей, господствовав-

ших в средневековых обществах, религиозных воззрений, представлений средневекового 

человека о мире;   

- объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и всеобщей истории 

Средних веков;   
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- сопоставлять развитие Руси и других стран в период Средневековья, показывать общие 

черты и особенности (в связи с понятиями «политическая раздробленность», «централи-

зованное государство» и др.);   

- давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Средних веков.  

Выпускник получит возможность научиться:   

- давать сопоставительную характеристику политического устройства государств Средне-

вековья (Русь, Запад, Восток);   

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

различия;   

- составлять на основе информации учебника и дополнительной литературы описания па-

мятников средневековой культуры Руси и других стран, объяснять, в чём заключаются их 

художественные достоинства и значение.  

 

История Нового времени  

Выпускник научится:   

- локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового времени 

как исторической эпохи, основные этапы отечественной и всеобщей истории Нового вре-

мени;  

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

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

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

местах важнейших событий, направлениях значительных передвижений – походов, заво-

еваний, колонизации и др.;   

- анализировать информацию из различных источников по отечественной и всеобщей исто-

рии Нового времени;   

- составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в России и 

других странах в Новое время, памятников материальной и художественной культуры;  

- рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей истории 

Нового времени;   

- систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной 

литературе по отечественной и всеобщей истории Нового времени;   

- раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и социального развития 

России и других стран в Новое время; б) эволюции политического строя (включая понятия 

«монархия», «самодержавие», «абсолютизм» и др.); в) развития общественного движения 

(«консерватизм», «либерализм», «социализм»); г) представлений о мире и общественных 

ценностях; д) художественной культуры Нового времени;   

- объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и всеоб-

щей истории Нового времени (социальных движений, реформ и революций, взаимодей-

ствий между народами и др.);  

- сопоставлять развитие России и других стран в Новое время, сравнивать исторические 

ситуации и события;   

- давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Нового времени.  

Выпускник получит возможность научиться:   

- используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и политиче-

ское развитие России, других государств в Новое время;   

- использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими мате-

риалами (определение принадлежности и достоверности источника, позиций автора и др.);   
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- сравнивать развитие России и других стран в Новое время, объяснять, в чём заключались 

общие черты и особенности;   

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

саний исторических и культурных памятников своего города, края и т. д.  

Новейшая история  

Выпускник научится:   

- локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события новейшей эпохи, 

характеризовать основные этапы отечественной и всеобщей истории ХХ– начала XXI в.;  

- соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новейшее время;   

- использовать историческую карту как источник информации о территории России 

(СССР) и других государств в ХХ–начале XXI в., значительных социально-экономиче-

ских процессах и изменениях на политической карте мира в новейшую эпоху, местах 

крупнейших событий и др.;   

- анализировать информацию из исторических источников – текстов, материальных и ху-

дожественных памятников новейшей эпохи;  представлять в различных формах описа-

ния, рассказа: а) условия и образ жизни людей различного социального положения в Рос-

сии и других странах в ХХ–начале XXI в.; б) ключевые события эпохи и их участников; 

в) памятники материальной и художественной культуры новейшей эпохи;   

- систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной 

литературе;  раскрывать характерные, существенные черты экономического и социаль-

ного развития России и других стран, политических режимов, международных отноше-

ний, развития культуры в ХХ–начале XXI в.;   

- объяснять причины и следствия наиболее значительных событий новейшей эпохи в Рос-

сии и других странах (реформы и революции, войны, образование новых государств и 

др.);   

- сопоставлять социально-экономическое и политическое развитие отдельных стран в но-

вейшую эпоху (опыт модернизации, реформы и революции и др.), сравнивать историче-

ские ситуации и события;   

- давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории ХХ–начала 

XXI в.  

Выпускник получит возможность научиться:   

- используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и политиче-

ское развитие России, других государств в ХХ–начале XXI в.;   

- применять элементы источниковедческого анализа при работе с историческими матери-

алами (определение принадлежности и достоверности источника, позиций автора и др.);   

- осуществлять поиск исторической информации в учебной и дополнительной литературе, 

электронных материалах, систематизировать и представлять её в виде рефератов, пре-

зентаций и др.;   

- проводить работу по поиску и оформлению материалов истории своей семьи, города, 

края в ХХ–начале XXI в.  

 

1.2.4.9. Обществознание  

Человек в социальном измерении  

Выпускник научится:   

- использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характеристики его 

природы, характеризовать основные этапы социализации, факторы становления личности;   

- характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; осознанно выбирать вер-

ные критерии для оценки безопасных условий жизни;  



44 
 

- на примерах показывать опасность пагубных привычек, угрожающих здоровью;   

- сравнивать и сопоставлять на основе характеристики основных возрастных периодов 

жизни человека возможности и ограничения каждого возрастного периода;   

- выделять в модельных и реальных ситуациях сущностные характеристики и основные 

виды деятельности людей, объяснять роль мотивов в деятельности человека;   

- характеризовать собственный социальный статус и социальные роли;  

- объяснять и конкретизировать примерами смысл понятия «гражданство»;   

- описывать гендер как социальный пол;  

- приводить примеры гендерных ролей, а также различий в поведении мальчиков и девочек;   

- давать на основе полученных знаний нравственные оценки собственным поступкам и от-

ношению к проблемам людей с ограниченными возможностями, своему отношению к лю-

дям старшего и младшего возраста, а также к сверстникам;   

- демонстрировать понимание особенностей и практическое владение способами коммуни-

кативной, практической деятельности, используемыми в процессе познания человека и 

общества.  

Выпускник получит возможность научиться:   

- формировать положительное отношение к необходимости соблюдать здоровый образ 

жизни;  

- корректировать собственное поведение в соответствии с требованиями безопасности жиз-

недеятельности;   

- использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике социальных 

параметров личности;   

- описывать реальные связи и зависимости между воспитанием и социализацией личности.  

Ближайшее социальное окружение  

Выпускник научится:   

- характеризовать семью и семейные отношения;  

- оценивать социальное значение семейных традиций и обычаев;   

- характеризовать основные роли членов семьи, включая свою;   

- выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с различ-

ными способами разрешения семейных конфликтов;  

- выражать собственное отношение к различным способам разрешения семейных конфлик-

тов;   

- исследовать несложные практические ситуации, связанные с защитой прав и интересов 

детей, оставшихся без попечения родителей;  

- находить и извлекать социальную информацию о государственной семейной политике из 

адаптированных источников различного типа и знаковой системы.  

Выпускник получит возможность научиться:   

- использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике семейных 

конфликтов.  

Общество – большой «дом» человечества  

Выпускник научится:   

- распознавать на основе приведённых данных основные типы обществ;   

- характеризовать направленность развития общества, его движение от одних форм обще-

ственной жизни к другим;  

- оценивать социальные явления с позиций общественного прогресса;   
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- различать экономические, социальные, политические, культурные явления и процессы 

общественной жизни;  применять знания курса и социальный опыт для выражения и ар-

гументации собственных суждений, касающихся многообразия социальных групп и со-

циальных различий в обществе;   

- выполнять несложные познавательные и практические задания, основанные на ситуа-

циях жизнедеятельности человека в разных сферах общества.  

Выпускник получит возможность научиться:   

- наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных сферах об-

щественной жизни;   

- объяснять взаимодействие социальных общностей и групп;   

- выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и характеризовать ос-

новные направления общественного развития.  

Общество, в котором мы живём  

Выпускник научится:   

- характеризовать глобальные проблемы современности;   

- раскрывать духовные ценности и достижения народов нашей страны;   

- называть и иллюстрировать примерами основы конституционного строя Российской Фе-

дерации, основные права и свободы граждан, гарантированные Конституцией Россий-

ской Федерации;   

- формулировать собственную точку зрения на социальный портрет достойного гражда-

нина страны;  

- находить и извлекать информацию о положении России среди других государств мира 

из адаптированных источников различного типа.  

Выпускник получит возможность научиться:   

- характеризовать и конкретизировать фактами социальной жизни изменения, происходя-

щие в современном обществе;   

- показывать влияние происходящих в обществе изменений на положение России в мире.  

Регулирование поведения людей в обществе  

Выпускник научится:   

- использовать накопленные знания об основных социальных нормах и правилах регули-

рования общественных отношений, усвоенные способы познавательной, коммуникатив-

ной и практической деятельности для успешного взаимодействия с социальной средой и 

выполнения типичных социальных ролей нравственного человека и достойного гражда-

нина;   

- на основе полученных знаний о социальных нормах выбирать в предлагаемых модель-

ных ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного социального поведе-

ния, основанного на уважении к закону и правопорядку;   

- критически осмысливать информацию правового и морально-нравственного характера, 

полученную из разнообразных источников, систематизировать, анализировать получен-

ные данные;  

- применять полученную информацию для определения собственной позиции по отноше-

нию к социальным нормам, для соотнесения собственного поведения и поступков других 

людей с нравственными ценностями и нормами поведения, установленными законом;   

- использовать знания и умения для формирования способности к личному самоопределе-

нию в системе морали и важнейших отраслей права, самореализации, самоконтролю.  

Выпускник получит возможность научиться:   

- использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания влияния мораль-

ных устоев на развитие общества и человека;   
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- моделировать несложные ситуации нарушения прав человека, конституционных прав и 

обязанностей граждан Российской Федерации и давать им моральную и правовую оценку;   

- оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный вклад в их ста-

новление и развитие.  

Основы российского законодательства  

Выпускник научится:   

- на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в предлагаемых модельных 

ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного социального поведения, ос-

нованного на уважении к закону и правопорядку;   

- характеризовать и иллюстрировать примерами установленные законом права собственно-

сти;  

- права и обязанности супругов, родителей и детей; права, обязанности и ответственность 

работника и работодателя; предусмотренные гражданским правом Российской Федерации 

механизмы защиты прав собственности и разрешения гражданско-правовых споров;  

- анализировать несложные практические ситуации, связанные с гражданскими, семей-

ными, трудовыми правоотношениями; в предлагаемых модельных ситуациях определять 

признаки правонарушения, проступка, преступления;   

- объяснять на конкретных примерах особенности правового положения и юридической от-

ветственности несовершеннолетних;  

- находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера, полученную из до-

ступных источников, систематизировать, анализировать полученные данные;  

- применять полученную информацию для соотнесения собственного поведения и поступ-

ков других людей с нормами поведения, установленными законом.  

Выпускник получит возможность научиться:   

- оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный возможный 

вклад в их становление и развитие;   

- осознанно содействовать защите правопорядка в обществе правовыми способами и сред-

ствами;   

- использовать знания и умения для формирования способности к личному самоопределе-

нию, самореализации, самоконтролю.  

Мир экономики  

Выпускник научится:   

- понимать и правильно использовать основные экономические термины;  

- распознавать на основе привёденных данных основные экономические системы, эконо-

мические явления и процессы, сравнивать их;   

- объяснять механизм рыночного регулирования экономики и характеризовать роль госу-

дарства в регулировании экономики;   

- характеризовать функции денег в экономике;   

- анализировать несложные статистические данные, отражающие экономические явления 

и процессы;   

- получать социальную информацию об экономической жизни общества из адаптирован-

ных источников различного типа;   

- формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных во-

просов экономической жизни и опирающиеся на обществоведческие знания и личный 

социальный опыт.  

Выпускник получит возможность научиться:  

- оценивать тенденции экономических изменений в нашем обществе;   
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- анализировать с опорой на полученные знания несложную экономическую информацию, 

получаемую из неадаптированных источников;   

- выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, связанных с 

описанием состояния российской экономики.  

Человек в экономических отношениях  

Выпускник научится:   

- распознавать на основе приведённых данных основные экономические системы и эконо-

мические явления, сравнивать их;   

- характеризовать поведение производителя и потребителя как основных участников эко-

номической деятельности;   

- применять полученные знания для характеристики экономики семьи;  

- использовать статистические данные, отражающие экономические изменения в обще-

стве;   

- получать социальную информацию об экономической жизни общества из адаптирован-

ных источников различного типа;   

- формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных во-

просов экономической жизни и опирающиеся на обществоведческие знания и социаль-

ный опыт.  

Выпускник получит возможность научиться:   

- наблюдать и интерпретировать явления и события, происходящие в социальной жизни, 

с опорой на экономические знания;   

- характеризовать тенденции экономических изменений в нашем обществе;   

- анализировать с позиций обществознания сложившиеся практики и модели поведения 

потребителя;   

- решать познавательные задачи в рамках изученного материала, отражающие типичные 

ситуации в экономической сфере деятельности человека;   

- выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, связанных с 

описанием состояния российской экономики.  

Мир социальных отношений  

Выпускник научится:   

- описывать социальную структуру в обществах разного типа, характеризовать основные 

социальные группы современного общества;  

- на основе приведённых данных распознавать основные социальные общности и группы;   

- характеризовать основные социальные группы российского общества, распознавать их 

сущностные признаки;   

- характеризовать ведущие направления социальной политики российского государства;   

- давать оценку с позиций общественного прогресса тенденциям социальных изменений в 

нашем обществе, аргументировать свою позицию;   

- характеризовать собственные основные социальные роли;   

- объяснять на примере своей семьи основные функции этого социального института в 

обществе;   

- извлекать из педагогически адаптированного текста, составленного на основе научных 

публикаций по вопросам социологии, необходимую информацию, преобразовывать её и 

использовать для решения задач;   

- использовать социальную информацию, представленную совокупностью статистиче-

ских данных, отражающих социальный состав и социальную динамику общества;   

- проводить несложные социологические исследования.  

Выпускник получит возможность научиться:   
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- использовать понятия «равенство» и «социальная справедливость» с позиций историзма;   

- ориентироваться в потоке информации, относящейся к вопросам социальной структуры 

и социальных отношений в современном обществе;  

- адекватно понимать информацию, относящуюся к социальной сфере общества, получа-

емую из различных источников.  

Политическая жизнь общества  

Выпускник научится:   

- характеризовать государственное устройство Российской Федерации, описывать полно-

мочия и компетенцию различных органов государственной власти и управления;  пра-

вильно определять инстанцию (государственный орган), в которую следует обратиться 

для разрешения той или типичной социальной ситуации;   

- сравнивать различные типы политических режимов, обосновывать преимущества демо-

кратического политического устройства;   

- описывать основные признаки любого государства, конкретизировать их на примерах 

прошлого и современности;   

- характеризовать базовые черты избирательной системы в нашем обществе, основные 

проявления роли избирателя;   

- различать факты и мнения в потоке информации.  

Выпускник получит возможность научиться:   

- осознавать значение гражданской активности и патриотической позиции в укреплении 

нашего государства;   

- соотносить различные оценки политических событий и процессов и делать обоснован-

ные выводы.  

Культурно-информационная среда общественной жизни  

Выпускник научится:   

- характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры;   

- распознавать и различать явления духовной культуры;   

- описывать различные средства массовой информации;   

- находить и извлекать социальную информацию о достижениях и проблемах развития 

культуры из адаптированных источников различного типа;   

- видеть различные точки зрения в вопросах ценностного выбора и приоритетов в духов-

ной сфере, формулировать собственное отношение.  

Выпускник получит возможность научиться:   

- описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения достижений куль-

туры;   

- характеризовать основные направления развития отечественной культуры в современ-

ных условиях;   

- осуществлять рефлексию своих ценностей.  

Человек в меняющемся обществе  

Выпускник научится:   

- характеризовать явление ускорения социального развития;   

- объяснять необходимость непрерывного образования в современных условиях;   

- описывать многообразие профессий в современном мире;   

- характеризовать роль молодёжи в развитии современного общества;   

- извлекать социальную информацию из доступных источников;  

- применять полученные знания для решения отдельных социальных проблем.  

Выпускник получит возможность научиться:   
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- критически воспринимать сообщения и рекламу в СМИ и Интернете о таких направле-

ниях массовой культуры, как шоу-бизнес и мода;   

- оценивать роль спорта и спортивных достижений в контексте современной обществен-

ной жизни;   

- выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным проблемам молодёжи 

 

1.2.4.10. География 

Источники географической информации 

Выпускник научится: 

- использовать различные источники географической информации (картографические, 

- статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных) 

- для поиска и извлечения информации, необходимой для решения учебных и 

- практико-ориентированных задач; 

- анализировать, обобщать и интерпретировать географическую информацию; 

- находить и формулировать по результатам наблюдений (в том числе инструментальных) 

зависимости и закономерности; 

- определять и сравнивать качественные и количественные показатели, характеризующие 

географические объекты, процессы и явления, их положение в 

- пространстве по географическим картам разного содержания; 

- выявлять в процессе работы с одним или несколькими источниками географической 

- информации содержащуюся в них противоречивую информацию; 

- составлять описания географических объектов, процессов и явлений с использованием 

разных источников географической информации; 

- представлять в различных формах географическую информацию, необходимую для реше-

ния учебных и практико-ориентированных задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- ориентироваться на местности при помощи топографических карт и современных навига-

ционных приборов; 

- читать космические снимки и аэрофотоснимки, планы местности и географические карты; 

- строить простые планы местности; 

- создавать простейшие географические карты различного содержания; 

- моделировать географические объекты и явления при помощи компьютерных программ. 

Природа Земли и человек 

Выпускник научится: 

- различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать географи-

ческие объекты, процессы и явления на основе известных характерных свойств и прово-

дить их простейшую классификацию; 

- использовать знания о географических законах и закономерностях, о взаимосвязях между 

изученными географическими объектами, процессами и явлениями для объяснения их 

свойств, условий протекания и географических различий; 

- проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, атмосфер-

ного давления, силы и направления ветра, абсолютной и относительной высоты, направ-

ления и скорости течения водных потоков; 

- оценивать характер взаимосвязи деятельности человека и компонентов природы в разных 

географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и окружающей среде; 

- приводить примеры, иллюстрирующие роль географической науки в решении социально-

экономических и геоэкологических проблем человечества; примеры  практического ис-

пользования географических знаний в различных областях деятельности; 
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- воспринимать и критически оценивать информацию географического содержания в 

научно-популярной литературе и СМИ; 

- создавать письменные тексты и устные сообщения о географических явлениях на основе 

нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией. 

Население Земли 

Выпускник научится: 

- различать изученные демографические процессы и явления, характеризующие динамику 

численности населения Земли, отдельных регионов и стран; 

- сравнивать особенности населения отдельных регионов и стран; 

- использовать знания о взаимосвязях между изученными демографическими процессами и 

явлениями для объяснения их географических различий; 

- проводить расчёты демографических показателей; 

- объяснять особенности адаптации человека к разным природным условиям. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- приводить примеры, иллюстрирующие роль практического использования знаний о 

населении в решении социально-экономических и геоэкологических проблем человечества, 

стран и регионов; 

- самостоятельно проводить по разным источникам информации исследование, связанное с 

изучением населения. 

Материки, океаны и страны 

Выпускник научится: 

- различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы и 

населения материков и океанов, отдельных регионов и стран; 

- сравнивать особенности природы и населения, материальной и духовной культуры реги-

онов и отдельных стран; 

- оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных тер-

риторий; 

- описывать на карте положение и взаиморасположение географических объектов; 

- объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий; 

- создавать письменные тексты и устные сообщения об особенностях природы, населения 

и хозяйства изученных стран на основе нескольких источников информации, сопровож-

дать выступление презентацией. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, происходящих в 

географической оболочке; 

- сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах происходящих 

глобальных изменений климата; 

- оценить положительные и негативные последствия глобальных изменений климата 

для отдельных регионов и стран; 

- объяснять закономерности размещения населения и хозяйства отдельных территорий в 

связи с природными и социально-экономическими факторами. 

Особенности географического положения России 

Выпускник научится: 

- различать принципы выделения и устанавливать соотношения между 

государственной территорией и исключительной экономической зоной России; 

- оценивать воздействие географического положения России и её отдельных частей на 

особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения; 

- использовать знания о мировом, поясном, декретном, летнем и зимнем времени для 

решения практико-ориентированных задач по определению различий в поясном 

времени территорий с контекстом из реальной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- оценивать возможные в будущем изменения географического положения России, 
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обусловленные мировыми геодемографическими, геополитическими и геоэкономиче-

скими процессами, а также развитием глобальной коммуникационной системы. 

Природа России 

Выпускник научится: 

- различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы 

страны и отдельных регионов; 

- сравнивать особенности природы отдельных регионов страны; 

- оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий; 

- описывать положение на карте и взаиморасположение географических объектов; 

- объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны; 

- оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами отдельных терри-

торий России; 

- создавать собственные тексты и устные сообщения об особенностях компонентов при-

роды России на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление 

презентацией. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- оценивать возможные последствия изменений климата отдельных территорий страны, 

связанных с глобальными изменениями климата; 

- делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в результате изме-

нения их компонентов. 

Население России 

Выпускник научится: 

- различать демографические процессы и явления, характеризующие динамику численно-

сти населения России, отдельных регионов и стран; 

- анализировать факторы, определяющие динамику населения России, половозрастную 

структуру, особенности размещения населения по территории России, географические 

различия в уровне занятости, качестве и уровне жизни населения; 

- сравнивать особенности населения отдельных регионов страны по этническому, языко-

вому и религиозному составу; 

- объяснять особенности динамики численности, половозрастной структуры и размещения 

населения России и её отдельных регионов; 

- находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях повседневного ха-

рактера, узнавать в них проявление тех или иных демографических и социальных процес-

сов или закономерностей; 

- использовать знания о естественном и механическом движении населения, половозраст-

ной структуре, трудовых ресурсах, городском и сельском населении, этническом и рели-

гиозном составе для решения практико-ориентированных задач в контексте реальной 

жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- выдвигать и обосновывать с опорой на статистические данные гипотезы об изменении 

численности населения России, его половозрастной структуры, развитии человеческого 

капитала; 

- оценивать ситуацию на рынке труда и её динамику. 

Хозяйство России 

Выпускник научится: 

- различать показатели, характеризующие отраслевую и территориальную структуру 

хозяйства; 

- анализировать факторы, влияющие на размещение отраслей и отдельных предприятий по 

территории страны; 

- объяснять особенности отраслевой и территориальной структуры хозяйства России; 
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- использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях размещения отрас-

лей экономики России для решения практико-ориентированных задач в контексте реаль-

ной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- выдвигать и обосновывать на основе анализа комплекса источников информации гипо-

тезы об изменении отраслевой и территориальной структуры хозяйства страны; 

- обосновывать возможные пути решения проблем развития хозяйства России. 

Районы России 

Выпускник научится: 

- объяснять особенности природы, населения и хозяйства географических районов страны; 

- сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов страны; 

- оценивать районы России с точки зрения особенностей природных, социально- экономи-

ческих, техногенных и экологических факторов и процессов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- составлять комплексные географические характеристики районов разного ранга; 

- самостоятельно проводить по разным источникам информации исследования, 

связанные с изучением природы, населения и хозяйства географических районов и их ча-

стей; 

- создавать собственные тексты и устные сообщения о географических особенностях 

отдельных районов России и их частей на основе нескольких источников информации, со-

провождать выступление презентацией; 

- оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития регионов; 

- выбирать критерии для сравнения, сопоставления, оценки и классификации природных, 

социально-экономических, геоэкологических явлений и процессов на территории России. 

Россия в современном мире 

Выпускник научится: 

- сравнивать показатели воспроизводства населения, средней продолжительности жизни, 

качества населения России с мировыми показателями и показателями других стран; 

- оценивать место и роль России в мировом хозяйстве. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- выбирать критерии для определения места страны в мировой экономике; 

- объяснять возможности России в решении современных глобальных проблем 

человечества; 

- оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития России. 

1.2.4.11. Математика. Алгебра. Геометрия 

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

ния возможности успешного продолжения образования на базовом уровне)  

 Оперировать на базовом уровне2 понятиями: множество, элемент множества, подмноже-

ство, принадлежность; задавать множества перечислением их элементов;  

 находить пересечение, объединение, подмножество в простейших ситуациях. В повсе-

дневной жизни и при изучении других предметов:  

 распознавать логически некорректные высказывания.  

Числа  

 Оперировать на базовом уровне понятиями: натуральное число, целое число, обыкновен-

ная дробь, десятичная дробь, смешанное число, рациональное число;  

 использовать свойства чисел и правила действий с рациональными числами при выполне-

нии вычислений;  

 использовать признаки делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении вычислений и решении 

несложных задач;  

 выполнять округление рациональных чисел в соответствии с правилами;  

 сравнивать рациональные числа.  
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В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 оценивать результаты вычислений при решении практических задач;  

 выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях;  

 составлять числовые выражения при решении практических задач и задач из других 

учебных предметов.  

Статистика и теория вероятностей:  

 Представлять данные в виде таблиц, диаграмм,   

 читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы.  

Текстовые задачи:  

 Решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические действия; 

строить модель условия задачи (в виде таблицы, схемы, рисунка), в которой даны зна-

чения двух из трех взаимосвязанных величин, с целью поиска решения задачи;  

 осуществлять способ поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от усло-

вия к требованию или от требования к условию;  

 составлять план решения задачи;   

 выделять этапы решения задачи;  

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное реше-

ние задачи;  

 знать различие скоростей объекта в стоячей воде, против течения и по течению реки; 

решать задачи на нахождение части числа и числа по его части;  

 решать задачи разных типов (на работу, на покупки, на движение), связывающих три 

величины, выделять эти величины и отношения между ними;  

 находить процент от числа, число по проценту от него, находить процентное отноше-

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

 решать несложные логические задачи методом рассуждений.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях искомых величин в задаче (де-

лать прикидку)   

Наглядная геометрия. Геометрические фигуры  

 Оперировать на базовом уровне понятиями: фигура, точка, отрезок, прямая, луч, лома-

ная, угол, многоугольник, треугольник и четырехугольник, прямоугольник и квадрат, 

окружность и круг, прямоугольный параллелепипед, куб, шар.  

 Изображать изучаемые фигуры от руки и с помощью линейки и циркуля.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

решать практические задачи с применением простейших свойств фигур.   

Измерения и вычисления  

 выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью инструментов для 

измерений длин и углов;  

 вычислять площади прямоугольников.   

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади прямоугольни-

ков; выполнять простейшие построения и измерения на местности, необходимые в ре-

альной жизни.  

История математики  

 описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития матема-

тики как науки;  

 знать примеры математических открытий и их авторов, в связи с отечественной и все-

мирной историей.  

Выпускник получит возможность научиться в 5-6 классах (для обеспечения возмож-

ности успешного продолжения образования на базовом и углубленном уровнях)  

Элементы теории множеств и математической логики  



54 
 

 Оперировать понятиями: множество, характеристики множества, элемент множества, 

пустое, конечное и бесконечное множество, подмножество, принадлежность;   

 определять принадлежность элемента множеству, объединению и пересечению мно-

жеств; задавать множество с помощью перечисления элементов, словесного описания.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 распознавать логически некорректные высказывания;   

 строить цепочки умозаключений на основе использования правил логики.  

Числа  

 Оперировать понятиями: натуральное число, множество натуральных чисел, целое 

число, множество целых чисел, обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанное 

число, рациональное число, множество рациональных чисел, геометрическая интерпре-

тация натуральных, целых, рациональных;  

 понимать и объяснять смысл позиционной записи натурального числа;  

 выполнять вычисления, в том числе с использованием приемов рациональных вычис-

лений, обосновывать алгоритмы выполнения действий;  

 использовать признаки делимости на 2, 4, 8, 5, 3, 6, 9, 10, 11, суммы и произведения 

чисел при выполнении вычислений и решении задач, обосновывать признаки делимо-

сти;  

 выполнять округление рациональных чисел с заданной точностью;  

 упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенных и десятичных дробей; нахо-

дить НОД и НОК чисел и использовать их при решении зада;  

 оперировать понятием модуль числа, геометрическая интерпретация модуля числа.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 применять правила приближенных вычислений при решении практических задач и ре-

шении задач других учебных предметов;  

 выполнять сравнение результатов вычислений при решении практических задач, в том 

числе приближенных вычислений;  

 составлять числовые выражения и оценивать их значения при решении практических 

задач и задач из других учебных предметов.  

Уравнения и неравенства   

Оперировать понятиями: равенство, числовое равенство, уравнение, корень уравнения, ре-

шение уравнения, числовое неравенство.  

Статистика и теория вероятностей  

 Оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы данных, среднее 

арифметическое,   

 извлекать, информацию, представленную в таблицах, на диаграммах;  

 составлять таблицы, строить диаграммы на основе данных.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:                                                    

извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, представленную в табли-

цах и на диаграммах, отражающую свойства и характеристики реальных процессов и яв-

лений.  

Текстовые задачи  

 Решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи повышенной трудно-

сти;  

 использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач для построения 

поисковой схемы и решения задач;  

 знать и применять оба способа поиска решения задач (от требования к условию и от 

условия к требованию);  

 моделировать рассуждения при поиске решения задач с помощью граф-схемы; выде-

лять этапы решения задачи и содержание каждого этапа;  
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 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное реше-

ние задачи;  

 анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух объектов и из-

менение их характеристик при совместном движении (скорость, время, расстояние) при 

решении задач на движение двух объектов как в одном, так и в противоположных 

направлениях;  

 исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по реке, рассмат-

ривать разные системы отсчета;  

 решать разнообразные задачи «на части»,   

 решать и обосновывать свое решение задач (выделять математическую основу) на 

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

осознавать и объяснять идентичность задач разных типов, связывающих три величины 

(на работу, на покупки, на движение); выделять эти величины и отношения между 

ними, применять их при решении задач, конструировать собственные задачи указанных 

типов.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 выделять при решении задач характеристики рассматриваемой в задаче ситуации, от-

личные от реальных (те, от которых абстрагировались), конструировать новые ситуа-

ции с учетом этих характеристик, в частности, при решении задач на концентрации, 

учитывать плотность вещества;  

 решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций, в которых 

не требуется точный вычислительный результат;  

 решать задачи на движение по реке, рассматривая разные системы отсчета.  

 Наглядная геометрия Геометрические фигуры  

 Извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о геометрических фигу-

рах, представленную на чертежах;  

 изображать изучаемые фигуры от руки и с помощью компьютерных инструментов. Из-

мерения и вычисления  

 выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью инструментов для 

измерений длин и углов;  

 вычислять площади прямоугольников, квадратов, объемы прямоугольных параллеле-

пипедов, кубов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади участков пря-

моугольной формы, объемы комнат;  

 выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни;  оце-

нивать размеры реальных объектов окружающего мира. 

 История математики  

Характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие математики и иных научных 

областей.  

 Выпускник научится в 7-9 классах (для использования в повседневной жизни и обес-

печения возможности успешного продолжения образования на базовом уровне) Эле-

менты теории множеств и математической логики  

 Оперировать на базовом уровне понятиями: множество, элемент множества, подмно-

жество, принадлежность;  

 задавать множества перечислением их элементов; находить пересечение, объединение, 

подмножество в простейших ситуациях;  

 оперировать на базовом уровне понятиями: определение, аксиома, теорема, доказатель-

ство;  

 приводить примеры и контрпримеры для подтверждения своих высказываний.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  
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использовать графическое представление множеств для описания реальных процес-

сов и явлений, при решении задач других учебных предметов.  

Числа  

 Оперировать на базовом уровне понятиями: натуральное число, целое число, обыкно-

венная дробь, десятичная дробь, смешанная дробь, рациональное число, арифметиче-

ский квадратный корень;  

 использовать свойства чисел и правила действий при выполнении вычислений; исполь-

зовать признаки делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении вычислений и решении 

несложных задач;  

 выполнять округление рациональных чисел в соответствии с правилами; оценивать зна-

чение квадратного корня из положительного целого числа;   

 распознавать рациональные и иррациональные числа;  

 сравнивать числа.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: оценивать результаты вы-

числений при решении практических задач;  

 выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях;  

 составлять числовые выражения при решении практических задач и задач из других 

учебных предметов.  

Тождественные преобразования  

 Выполнять несложные преобразования для вычисления значений числовых выраже-

ний, содержащих степени с натуральным показателем, степени с целым отрицательным 

показателем;  

 выполнять несложные преобразования целых выражений: раскрывать скобки, приво-

дить подобные слагаемые;  

 использовать формулы сокращенного умножения (квадрат суммы, квадрат разности, 

разность квадратов) для упрощения вычислений значений выражений;  

 выполнять несложные преобразования дробно-линейных выражений и выражений с 

квадратными корнями.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:                                                 4  

 понимать смысл записи числа в стандартном виде;   

 оперировать на базовом уровне понятием «стандартная запись числа».  

Уравнения и неравенства  

 Оперировать на базовом уровне понятиями: равенство, числовое равенство, уравнение, 

корень уравнения, решение уравнения, числовое неравенство, неравенство, решение 

неравенства;  

 проверять справедливость числовых равенств и неравенств;  

 решать линейные неравенства и несложные неравенства, сводящиеся к линейным; ре-

шать системы несложных линейных уравнений, неравенств;  

 проверять, является ли данное число решением уравнения (неравенства);  

 решать квадратные уравнения по формуле корней квадратного уравнения; изображать 

решения неравенств и их систем на числовой прямой.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 составлять и решать линейные уравнения при решении задач, возникающих в других 

учебных предметах.  

Функции  

 Находить значение функции по заданному значению аргумента;   

 находить значение аргумента по заданному значению функции в несложных ситуациях;  

 определять положение точки по ее координатам, координаты точки по ее положению 

на координатной плоскости;  
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 по графику находить область определения, множество значений, нули функции, проме-

жутки знакопостоянства, промежутки возрастания и убывания, наибольшее и наимень-

шее значения функции;  

 строить график линейной функции;  

 проверять, является ли данный график графиком заданной функции (линейной, квадра-

тичной, обратной пропорциональности);  

 определять приближенные значения координат точки пересечения графиков функций;  

 оперировать на базовом уровне понятиями: последовательность, арифметическая про-

грессия, геометрическая прогрессия;  

 решать задачи на прогрессии, в которых ответ может быть получен непосредственным 

подсчетом без применения формул.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 использовать графики реальных процессов и зависимостей для определения их свойств 

(наибольшие и наименьшие значения, промежутки возрастания и убывания, области 

положительных и отрицательных значений и т.п.);  

 использовать свойства линейной функции и ее график при решении задач из других 

учебных предметов.  

Статистика и теория вероятностей   

 Иметь представление о статистических характеристиках, вероятности случайного со-

бытия, комбинаторных задачах;  

 решать простейшие комбинаторные задачи методом прямого и организованного пере-

бора;  

 представлять данные в виде таблиц, диаграмм, графиков;  

 читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы, графика; определять 

основные статистические характеристики числовых наборов;  

 оценивать вероятность события в простейших случаях; 

 иметь представление о роли закона больших чисел в массовых явлениях.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 оценивать количество возможных вариантов методом перебора;  

 иметь представление о роли практически достоверных и маловероятных событий; срав-

нивать основные статистические характеристики, полученные в процессе решения при-

кладной задачи, изучения реального явления;  

 оценивать вероятность реальных событий и явлений в несложных ситуациях.  

Текстовые задачи  

 Решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические действия; 

строить модель условия задачи (в виде таблицы, схемы, рисунка или уравнения), в ко-

торой даны значения двух из трех взаимосвязанных величин, с целью поиска решения 

задачи;  

 осуществлять способ поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от усло-

вия к требованию или от требования к условию;  

 составлять план решения задачи;   

 выделять этапы решения задачи;  

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное реше-

ние задачи;  

 знать различие скоростей объекта в стоячей воде, против течения и по течению реки; 

решать задачи на нахождение части числа и числа по его части;  

 решать задачи разных типов (на работу, на покупки, на движение), связывающих три 

величины, выделять эти величины и отношения между ними;  

 находить процент от числа, число по проценту от него, находить процентное снижение 

или процентное повышение величины;  
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 решать несложные логические задачи методом рассуждений.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях искомых в задаче величин 

(делать прикидку).  

Геометрические фигуры  

 Оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур;  

 извлекать информацию о геометрических фигурах, представленную на чертежах в яв-

ном виде;  

 применять для решения задач геометрические факты, если условия их применения за-

даны в явной форме;  

 решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам или алгоритмам.   

 В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

использовать свойства геометрических фигур для решения типовых задач, возникающих 

в ситуациях повседневной жизни, задач практического содержания.  

Отношения  

 Оперировать на базовом уровне понятиями: равенство фигур, равные фигуры, равен-

ство треугольников, параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы между 

прямыми, перпендикуляр, наклонная, проекция. В повседневной жизни и при изучении 

других предметов:   

 использовать отношения для решения простейших задач, возникающих в реальной 

жизни.  

Измерения и вычисления  

 Выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью инструментов для 

измерений длин и углов;  

 применять формулы периметра, площади и объема, площади поверхности отдельных 

многогранников при вычислениях, когда все данные имеются в условии; 

 применять теорему Пифагора, базовые тригонометрические соотношения для вычисле-

ния длин, расстояний, площадей в простейших случаях.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади в простейших слу-

чаях, применять формулы в простейших ситуациях в повседневной жизни. 

 Геометрические построения  

Изображать типовые плоские фигуры и фигуры в пространстве от руки и с помощью ин-

струментов.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни. Гео-

метрические преобразования  

Строить фигуру, симметричную данной фигуре относительно оси и точки.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 распознавать движение объектов в окружающем мире;  

 распознавать симметричные фигуры в окружающем мире.  

Векторы и координаты на плоскости  

 Оперировать на базовом уровне понятиями вектор, сумма векторов, произведение век-

тора на число, координаты на плоскости;  

 определять приближенно координаты точки по ее изображению на координатной плос-

кости.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:   

использовать векторы для решения простейших задач на определение скорости относи-

тельного движения.  

История математики  
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 Описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития матема-

тики как науки;  

 знать примеры математических открытий и их авторов, в связи с отечественной и все-

мирной историей;  

 понимать роль математики в развитии России.  

Методы математики   

 Выбирать подходящий изученный метод для решения изученных типов математиче-

ских задач;  

 Приводить примеры математических закономерностей в окружающей действительно-

сти и произведениях искусства.  

Выпускник получит возможность научиться в 7-9 классах для обеспечения возмож-

ности успешного продолжения образования на базовом и углубленном уровнях Эле-

менты теории множеств и математической логики  

 Оперировать понятиями: определение, теорема, аксиома, множество, характеристики 

множества, элемент множества, пустое, конечное и бесконечное множество, подмно-

жество, принадлежность, включение, равенство множеств;  

 изображать множества и отношение множеств с помощью кругов Эйлера;  

 определять принадлежность элемента множеству, объединению и пересечению мно-

жеств;   

 задавать множество с помощью перечисления элементов, словесного описания; опери-

ровать понятиями: высказывание, истинность и ложность высказывания, отрицание вы-

сказываний, операции над высказываниями: и, или, не, условные высказывания (им-

пликации);  

 строить высказывания, отрицания высказываний.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

строить цепочки умозаключений на основе использования правил логики; использовать 

множества, операции с множествами, их графическое представление для описания реаль-

ных процессов и явлений.  

Числа  

 Оперировать понятиями: множество натуральных чисел, множество целых чисел, мно-

жество рациональных чисел, иррациональное число, квадратный корень, множество 

действительных чисел, геометрическая интерпретация натуральных, целых, рациональ-

ных, действительных чисел;  

 понимать и объяснять смысл позиционной записи натурального числа;  

 выполнять вычисления, в том числе с использованием приемов рациональных вычис-

лений;  

 выполнять округление рациональных чисел с заданной точностью;  

 сравнивать рациональные и иррациональные числа;  

 представлять рациональное число в виде десятичной дроби  

 упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенной и десятичной дроби; находить 

НОД и НОК чисел и использовать их при решении задач.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 применять правила приближенных вычислений при решении практических задач и ре-

шении задач других учебных предметов;  

 выполнять сравнение результатов вычислений при решении практических задач, в том 

числе приближенных вычислений;  

 составлять и оценивать числовые выражения при решении практических задач и задач 

из других учебных предметов;  

 записывать и округлять числовые значения реальных величин с использованием раз-

ных систем измерения.  

Тождественные преобразования  
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 Оперировать понятиями степени с натуральным показателем, степени с целым отрица-

тельным показателем;  

 выполнять преобразования целых выражений: действия с одночленами (сложение, вы-

читание, умножение), действия с многочленами (сложение, вычитание, умножение); 

 выполнять разложение многочленов на множители одним из способов: вынесение за 

скобку, группировка, использование формул сокращенного умножения;  

 выделять квадрат суммы и разности одночленов;  

 раскладывать на множители квадратный   трехчлен; 

 выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми отрицатель-

ными показателями, переходить от записи в виде степени с целым отрицательным по-

казателем к записи в виде дроби;  

 выполнять преобразования дробно-рациональных выражений: сокращение дробей, 

приведение алгебраических дробей к общему знаменателю, сложение, умножение,  

 деление алгебраических дробей, возведение алгебраической дроби в натуральную и це-

лую отрицательную степень;  

 выполнять преобразования выражений, содержащих квадратные корни;  

 выделять квадрат суммы или разности двучлена в выражениях, содержащих квадрат-

ные корни;  

 выполнять преобразования выражений, содержащих модуль.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 выполнять преобразования и действия с числами, записанными в стандартном виде; 

выполнять преобразования алгебраических выражений при решении задач других 

учебных предметов.  

Уравнения и неравенства  

 Оперировать понятиями: уравнение, неравенство, корень уравнения, решение неравен-

ства, равносильные уравнения, область определения уравнения (неравенства, системы 

уравнений или неравенств);  

 решать линейные уравнения и уравнения, сводимые к линейным с помощью тожде-

ственных преобразований;  

 решать квадратные уравнения и уравнения, сводимые к квадратным с помощью тожде-

ственных преобразований;  

 решать дробно-линейные уравнения;  

 решать простейшие иррациональные уравнения вида f (x)= a , f (x) =g (x) ;  

 решать уравнения вида x =a ;  

 решать уравнения способом разложения на множители и замены переменной; исполь-

зовать метод интервалов для решения целых и дробно-рациональных неравенств;  

 решать линейные уравнения и неравенства с параметрами;  

 решать несложные квадратные уравнения с параметром;  

 решать несложные системы линейных уравнений с параметрами;  

 решать несложные уравнения в целых числах.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 составлять и решать линейные и квадратные уравнения, уравнения, к ним сводящиеся, 

системы линейных уравнений, неравенств при решении задач других учебных предме-

тов;  

 выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при решении линейных и 

квадратных уравнений и систем линейных уравнений и неравенств при решении задач 

других учебных предметов;  

 выбирать соответствующие уравнения, неравенства или их системы для составления 

математической модели заданной реальной ситуации или прикладной задачи; 
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 уметь интерпретировать полученный при решении уравнения, неравенства или си-

стемы результат в контексте заданной реальной ситуации или прикладной задачи.  

 Функции  

 Оперировать понятиями: функциональная зависимость, функция, график функции, 

способы задания функции, аргумент и значение функции, область определения и мно-

жество значений функции, нули функции, промежутки знакопостоянства, монотон-

ность функции, четность/нечетность функции;   

 строить графики линейной, квадратичной функций, обратной пропорциональности, 

функции вида: k ya xb  

 на примере квадратичной функции, использовать преобразования графика функции 

y=f(x) для построения графиков фун  

 составлять уравнения прямой по заданным условиям: проходящей через две точки с 

заданными координатами, проходящей через данную точку и параллельной данной 

прямой;  

 исследовать функцию по ее графику;  

 находить множество значений, нули, промежутки постоянства знаков, монотонности 

квадратичной функции;  

 оперировать понятиями: последовательность, арифметическая прогрессия, геометриче-

ская прогрессия;  

 решать задачи на арифметическую и геометрическую прогрессию.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 иллюстрировать с помощью графика реальную зависимость или процесс по их харак-

теристикам;  

 использовать свойства и график квадратичной функции при решении задач из других 

учебных предметов.  

Текстовые задачи  

 Решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи повышенной трудно-

сти;  

 использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач для построения 

поисковой схемы и решения задач;  

 различать модель текста и модель решения задачи, конструировать к одной модели ре-

шения несложной задачи разные модели текста задачи;  

 знать и применять оба способа поиска решения задач (от требования к условию и от 

условия к требованию);  

 моделировать рассуждения при поиске решения задач с помощью граф-схемы алго-

ритма;  

 выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа;  

 уметь выбирать оптимальный метод решения задачи и осознавать выбор метода, рас-

сматривать различные методы, находить разные решения задачи, если возможно; ана-

лизировать затруднения при решении задач;  

 выполнять различные преобразования предложенной задачи, конструировать новые за-

дачи из данной, в том числе обратные;  

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное реше-

ние задачи;  

 анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух объектов и из-

менение их характеристик при совместном движении (скорость, время, расстояние) при 

решении задач на движение двух объектов как в одном, так и в противоположных 

направлениях;  

 исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по реке, рассмат-

ривать разные системы отсчета;  
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 решать разнообразные задачи «на части»,   

 решать и обосновывать свое решение задач (выделять математическую основу) на 

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

 осознавать и объяснять идентичность задач разных типов, связывающих три величины 

(на работу, на покупки, на движение), выделять эти величины и отношения между 

ними, применять их при решении задач, конструировать собственные задач указанных 

типов;  

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

задачи на проценты, в том числе, сложные проценты с обоснованием, используя разные 

способы;  

 решать логические задачи разными способами, в том числе, с двумя блоками и с тремя 

блоками данных с помощью таблиц;  

 решать задачи по комбинаторике и теории вероятностей на основе использования изу-

ченных методов и обосновывать решение;  

 решать несложные задачи по математической статистике;  

 овладеть основными методами решения сюжетных задач: арифметический, алгебраи-

ческий, перебор вариантов, геометрический, графический, применять их в новых по 

сравнению с изученными ситуациях.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 выделять при решении задач характеристики рассматриваемой в задаче ситуации, от-

личные от реальных (те, от которых абстрагировались), конструировать новые ситуа-

ции с учетом этих характеристик, в частности, при решении задач на концентрации, 

учитывать плотность вещества;  

 решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций, в которых 

не требуется точный вычислительный результат;  

 решать задачи на движение по реке, рассматривая разные системы отсчета.  

 Статистика и теория вероятностей   

 Оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы данных, среднее 

арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения выборки, размах вы-

борки, дисперсия и стандартное отклонение, случайная изменчивость; извлекать ин-

формацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках; составлять таблицы, 

строить диаграммы и графики на основе данных;  

 оперировать понятиями: факториал числа, перестановки и сочетания, треугольник Пас-

каля;  

 применять правило произведения при решении комбинаторных задач;  

 оперировать понятиями: случайный опыт, случайный выбор, испытание, элементарное 

случайное событие (исход), классическое определение вероятности случайного собы-

тия, операции над случайными событиями;  

 представлять информацию с помощью кругов Эйлера;  

 решать задачи на вычисление вероятности с подсчетом количества вариантов с помо-

щью комбинаторики.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, представленную в таб-

лицах, на диаграммах, графиках, отражающую свойства и характеристики реальных 

процессов и явлений;  

 определять статистические характеристики выборок по таблицам, диаграммам, графи-

кам, выполнять сравнение в зависимости от цели решения задачи;  

 оценивать вероятность реальных событий и явлений.  

Геометрические фигуры  

 Оперировать понятиями геометрических фигур;   
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 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о геометрических фигу-

рах, представленную на чертежах;  

 применять геометрические факты для решения задач, в том числе, предполагающих не-

сколько шагов решения;   

 формулировать в простейших случаях свойства и признаки фигур;  

 доказывать геометрические утверждения;  

 владеть стандартной классификацией плоских фигур (треугольников и четырехуголь-

ников).  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

использовать свойства геометрических фигур для решения задач практического характера 

и задач из смежных дисциплин.  

Отношения  

 Оперировать понятиями: равенство фигур, равные фигуры, равенство треугольников, 

параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы между прямыми, перпен-

дикуляр, наклонная, проекция, подобие фигур, подобные фигуры, подобные треуголь-

ники;  

 применять теорему Фалеса и теорему о пропорциональных отрезках при решении за-

дач;  

 характеризовать взаимное расположение прямой и окружности, двух окружностей.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:   

 использовать отношения для решения задач, возникающих в реальной жизни. Измере-

ния и вычисления  

 Оперировать представлениями о длине, площади, объеме как величинами. Применять 

теорему Пифагора, формулы площади, объема при решении многошаговых задач, в ко-

торых не все данные представлены явно, а требуют вычислений, оперировать более ши-

роким количеством формул длины, площади, объема, вычислять характеристики ком-

бинаций фигур (окружностей и многоугольников) вычислять расстояния между фигу-

рами, применять тригонометрические формулы для вычислений в более сложных слу-

чаях, проводить вычисления на основе равновеликости и равносоставленности;  

 проводить простые вычисления на объемных телах;  

 формулировать задачи на вычисление длин, площадей и объемов и решать их.   

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

проводить вычисления на местности;  

применять формулы при вычислениях в смежных учебных предметах, в окружающей дей-

ствительности.  

Геометрические построения  

 Изображать геометрические фигуры по текстовому и символьному описанию; сво-

бодно оперировать чертежными инструментами в несложных случаях,  

 выполнять построения треугольников, применять отдельные методы построений цир-

кулем и линейкой и проводить простейшие исследования числа решений; изображать 

типовые плоские фигуры и объемные тела с помощью простейших компьютерных ин-

струментов.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:   

выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни;  оце-

нивать размеры реальных объектов окружающего мира.  

Преобразования  

 Оперировать понятием движения и преобразования подобия, владеть приемами постро-

ения фигур с использованием движений и преобразований подобия, применять получен-

ные знания и опыт построений в смежных предметах и в реальных ситуациях окружаю-

щего мира;   
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 строить фигуру, подобную данной, пользоваться свойствами подобия для обоснования 

свойств фигур;  

 применять свойства движений для проведения простейших обоснований свойств фигур.  

 В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

применять свойства движений и применять подобие для построений и вычислений. Век-

торы и координаты на плоскости  

 Оперировать понятиями вектор, сумма, разность векторов, произведение вектора на 

число, угол между векторами, скалярное произведение векторов, координаты на плос-

кости, координаты вектора;  

 выполнять действия над векторами (сложение, вычитание, умножение на число), вы-

числять скалярное произведение, определять в простейших случаях угол между векто-

рами, выполнять разложение вектора на составляющие, применять полученные знания 

в физике, пользоваться формулой вычисления расстояния между точками по известным 

координатам, использовать уравнения фигур для решения задач; применять векторы и 

координаты для решения геометрических задач на вычисление длин, углов.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:   

 использовать понятия векторов и координат для решения задач по физике, географии и 

другим учебным предметам.  

 История математики  

 Характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие математики и иных науч-

ных областей;  

 понимать роль математики в развитии России.  

Методы математики  

 Используя изученные методы, проводить доказательство, выполнять опровержение; 

выбирать изученные методы и их комбинации для решения математических задач; ис-

пользовать математические знания для описания закономерностей в окружающей дей-

ствительности и произведениях искусства;  

 применять простейшие программные средства и электроннокоммуникационные си-

стемы при решении математических задач.  

Выпускник получит возможность научиться в 7-9 классах для успешного продолже-

ния образования на углубленном уровне  

Элементы теории множеств и математической логики  

 Свободно оперировать6 понятиями: множество, характеристики множества, элемент 

множества, пустое, конечное и бесконечное множество, подмножество, принадлеж-

ность, включение, равенство множеств, способы задание множества; задавать множе-

ства разными способами;  

 проверять выполнение характеристического свойства множества;  

 свободно оперировать понятиями: высказывание, истинность и ложность высказыва-

ния, сложные и простые высказывания, отрицание высказываний; истинность и лож-

ность утверждения и его отрицания, операции над высказываниями: и, или, не; услов-

ные высказывания (импликации);  

 строить высказывания с использованием законов алгебры высказываний. В повседнев-

ной жизни и при изучении других предметов:  

 строить рассуждения на основе использования правил логики;  

 использовать множества, операции с множествами, их графическое представление для 

описания реальных процессов и явлений, при решении задач других учебных предме-

тов.  

Числа  

 Свободно оперировать понятиями: натуральное число, множество натуральных чисел, 

целое число, множество целых чисел, обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешан-

ное число, рациональное число, множество рациональных чисел, иррациональное 
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число, корень степени n, действительное число, множество действительных чисел, гео-

метрическая интерпретация натуральных, целых, рациональных, действительных чи-

сел;  

 понимать и объяснять разницу между позиционной и непозиционной системами записи 

чисел;  

 переводить числа из одной системы записи (системы счисления) в другую; доказывать 

и использовать признаки делимости на 2, 4, 8, 5, 3, 6, 9, 10, 11 суммы и произведения 

чисел при выполнении вычислений и решении задач;  

 выполнять округление рациональных и иррациональных чисел с заданной точностью;  

 сравнивать действительные числа разными способами;  

 упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенной и десятичной дроби, числа, за-

писанные с использованием арифметического квадратного корня, корней степени 

больше 2; 

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

 выполнять вычисления и преобразования выражений, содержащих действительные 

числа, в том числе корни натуральных степеней.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 выполнять и объяснять результаты сравнения результатов вычислений при решении 

практических задач, в том числе приближенных вычислений, используя разные спо-

собы сравнений;  

 записывать, сравнивать, округлять числовые данные реальных величин с использова-

нием разных систем измерения;   

 составлять и оценивать разными способами числовые выражения при решении практи-

ческих задач и задач из других учебных предметов.  

Тождественные преобразования  

 Свободно оперировать понятиями степени с целым и дробным показателем; выполнять 

доказательство свойств степени с целыми и дробными показателями; оперировать по-

нятиями «одночлен», «многочлен», «многочлен с одной переменной», «многочлен с не-

сколькими переменными», коэффициенты многочлена, «стандартная запись много-

члена», степень одночлена и многочлена;  

 свободно владеть приемами преобразования целых и дробно-рациональных выраже-

ний;  

 выполнять разложение многочленов на множители разными способами, с использова-

нием комбинаций различных приемов;  

 использовать теорему Виета и теорему, обратную теореме Виета, для поиска корней 

квадратного трехчлена и для решения задач, в том числе задач с параметрами на основе 

квадратного трехчлена;  

 выполнять деление многочлена на многочлен с остатком;  

 доказывать свойства квадратных корней и корней степени n;  

 выполнять преобразования выражений, содержащих квадратные корни, корни степени 

n;  

 свободно оперировать понятиями «тождество», «тождество на множестве», «тожде-

ственное преобразование»;  

 выполнять различные преобразования выражений, содержащих модули. 

 В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 выполнять преобразования и действия с буквенными выражениями, числовые коэффи-

циенты которых записаны в стандартном виде;  

 выполнять преобразования рациональных выражений при решении задач других учеб-

ных предметов;  

 выполнять проверку правдоподобия физических и химических формул на основе срав-

нения размерностей и валентностей.  
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 Уравнения и неравенства  

 Свободно оперировать понятиями: уравнение, неравенство, равносильные уравнения и 

неравенства, уравнение, являющееся следствием другого уравнения, уравнения, равно-

сильные на множестве, равносильные преобразования уравнений;  

 решать разные виды уравнений и неравенств и их систем, в том числе некоторые урав-

нения 3 и 4 степеней, дробно-рациональные и иррациональные;  

 знать теорему Виета для уравнений степени выше второй;  

 понимать смысл теорем о равносильных и неравносильных преобразованиях уравнений 

и уметь их доказывать;  

 владеть разными методами решения уравнений, неравенств и их систем, уметь выби-

рать метод решения и обосновывать свой выбор;  

 использовать метод интервалов для решения неравенств, в том числе дробнорациональ-

ных и включающих в себя иррациональные выражения;  

 решать алгебраические уравнения и неравенства и их системы с параметрами алгебра-

ическим и графическим методами;  

 владеть разными методами доказательства неравенств;  

 решать уравнения в целых числах;  

 изображать множества на плоскости, задаваемые уравнениями, неравенствами и их си-

стемами. В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 составлять и решать уравнения, неравенства, их системы при решении задач других 

учебных предметов;  

 выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при решении различных 

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

ставлять и решать уравнения и неравенства с параметрами при решении задач других 

учебных предметов;  

 составлять уравнение, неравенство или их систему, описывающие реальную ситуацию 

или прикладную задачу, интерпретировать полученные результаты. Функции  

 Свободно оперировать понятиями: зависимость, функциональная зависимость, зависи-

мая и независимая переменные, функция, способы задания функции, аргумент и значе-

ние функции, область определения и множество значения функции, нули функции, про-

межутки знакопостоянства, монотонность функции, наибольшее и наименьшее значе-

ния, четность/нечетность функции, периодичность функции, график функции, верти-

кальная, горизонтальная, наклонная асимптоты; график зависимости, не являющейся 

функцией,   

 строить графики функций: линейной, квадратичной, дробно-линейной, степенной при 

разных значениях показателя степени, yx  ;  

 использовать преобразования графика функции y =f (x) для построения графиков функ-

ций y af kx b c ;  

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

оперировать понятиями: последовательность, ограниченная последовательность, моно-

тонно возрастающая (убывающая) последовательность, предел последовательности, 

арифметическая прогрессия, геометрическая прогрессия, характеристическое свойство 

арифметической (геометрической) прогрессии; использовать метод математической 

индукции для вывода формул, доказательства равенств и неравенств, решения задач на 

делимость;  

 исследовать последовательности, заданные рекуррентно;  

 решать комбинированные задачи на арифметическую и геометрическую прогрессии.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 конструировать и исследовать функции, соответствующие реальным процессам и явле-

ниям, интерпретировать полученные результаты в соответствии со спецификой иссле-

дуемого процесса или явления;  
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 использовать графики зависимостей для исследования реальных процессов и явлений;  

 конструировать и исследовать функции при решении задач других учебных предметов, 

интерпретировать полученные результаты в соответствии со спецификой учебного 

предмета.  

Статистика и теория вероятностей   

 Свободно оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы дан-

ных, среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения выборки, 

размах выборки, дисперсия и стандартное отклонение, случайная изменчивость;  

 выбирать наиболее удобный способ представления информации, адекватный ее свой-

ствам и целям анализа;  

 вычислять числовые характеристики выборки;  

 свободно оперировать понятиями: факториал числа, перестановки, сочетания и разме-

щения, треугольник Паскаля;  

 свободно оперировать понятиями: случайный опыт, случайный выбор, испытание, эле-

ментарное случайное событие (исход), классическое определение вероятности случай-

ного события, операции над случайными событиями, основные комбинаторные фор-

мулы;  

 свободно оперировать понятиями: случайный опыт, случайный выбор, испытание, эле-

ментарное случайное событие (исход), классическое определение вероятности случай-

ного события, операции над случайными событиями, основные комбинаторные фор-

мулы;  

 знать примеры случайных величин, и вычислять их статистические характеристики;  

 использовать формулы комбинаторики при решении комбинаторных задач; решать за-

дачи на вычисление вероятности в том числе с использованием формул.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 представлять информацию о реальных процессах и явлениях способом, адекватным ее 

свойствам и цели исследования;  

 анализировать и сравнивать статистические характеристики выборок, полученных в 

процессе решения прикладной задачи, изучения реального явления, решения задачи из 

других учебных предметов;  

 оценивать вероятность реальных событий и явлений в различных ситуациях.  

Текстовые задачи  

 Решать простые и сложные задачи, а также задачи повышенной трудности и выделять 

их математическую основу;  

 распознавать разные виды и типы задач;  

 использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач и задач повы-

шенной сложности для построения поисковой схемы и решения задач, выбирать опти-

мальную для рассматриваемой в задаче ситуации модель текста задачи; 

 различать модель текста и модель решения задачи, конструировать к одной модели ре-

шения сложных задач разные модели текста задачи;  

 знать и применять три способа поиска решения задач (от требования к условию и от 

условия к требованию, комбинированный);  

 моделировать рассуждения при поиске решения задач с помощью граф-схемы; 

 выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа;  

 уметь выбирать оптимальный метод решения задачи и осознавать выбор метода, рас-

сматривать различные методы, находить разные решения задачи, если возможно; ана-

лизировать затруднения при решении задач;  

 выполнять различные преобразования предложенной задачи, конструировать новые за-

дачи из данной, в том числе обратные;  
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 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное реше-

ние задачи;  

 изменять условие задач (количественные или качественные данные), исследовать изме-

ненное преобразованное;  

 анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух объектов и из-

менение их характеристик при совместном движении (скорость, время, расстояние) при 

решении задач на движение двух объектов как в одном, так и в противоположных 

направлениях, конструировать новые ситуации на основе изменения условий задачи 

при движении по реке;  

 исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по реке, рассмат-

ривать разные системы отсчета;  

 решать разнообразные задачи «на части»;  

 решать и обосновывать свое решение задач (выделять математическую основу) на 

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

объяснять идентичность задач разных типов, связывающих три величины (на работу, 

на покупки, на движение), выделять эти величины и отношения между ними, применять 

их при решении задач, конструировать собственные задач указанных типов;  

 владеть основными методами решения задач на смеси, сплавы, концентрации, исполь-

зовать их в новых ситуациях по отношению к изученным в процессе обучения; решать 

задачи на проценты, в том числе, сложные проценты с обоснованием, используя разные 

способы;  

 решать логические задачи разными способами, в том числе, с двумя блоками и с тремя 

блоками данных с помощью таблиц;  

 решать задачи по комбинаторике и теории вероятностей на основе использования изу-

ченных методов и обосновывать решение;  

 решать несложные задачи по математической статистике;  

 овладеть основными методами решения сюжетных задач: арифметический, алгебраи-

ческий, перебор вариантов, геометрический, графический, применять их в новых по 

сравнению с изученными ситуациях.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 конструировать новые для данной задачи задачные ситуации с учетом реальных харак-

теристик, в частности, при решении задач на концентрации, учитывать плотность ве-

щества; решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций, в 

которых не требуется точный вычислительный результат;  

 решать задачи на движение по реке, рассматривая разные системы отсчета; конструи-

ровать задачные ситуации, приближенные к реальной действительности.  

 Геометрические фигуры  

 Свободно оперировать геометрическими понятиями при решении задач и проведении 

математических рассуждений;  

 самостоятельно формулировать определения геометрических фигур, выдвигать гипо-

тезы о новых свойствах и признаках геометрических фигур и обосновывать или опро-

вергать их, обобщать или конкретизировать результаты на новые классы фигур, прово-

дить в несложных случаях классификацию фигур по различным основаниям;  исследо-

вать чертежи, включая комбинации фигур, извлекать, интерпретировать и преобразо-

вывать информацию, представленную на чертежах;  

 решать задачи геометрического содержания, в том числе в ситуациях, когда алгоритм 

решения не следует явно из условия, выполнять необходимые для решения задачи до-

полнительные построения, исследовать возможность применения теорем и формул для 

решения задач;  

 формулировать и доказывать геометрические утверждения.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  
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составлять с использованием свойств геометрических фигур математические модели для 

решения задач практического характера и задач из смежных дисциплин, исследовать по-

лученные модели и интерпретировать результат.  

Отношения  

 Владеть понятием отношения как метапредметным;  

 свободно оперировать понятиями: равенство фигур, равные фигуры, равенство тре-

угольников, параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы между пря-

мыми, перпендикуляр, наклонная, проекция, подобие фигур, подобные фигуры, подоб-

ные треугольники;  

 использовать свойства подобия и равенства фигур при решении задач.  

 В повседневной жизни и при изучении других предметов:   

 использовать отношения для построения и исследования математических моделей объ-

ектов реальной жизни.  

Измерения и вычисления  

 Свободно оперировать понятиями длина, площадь, объем, величина угла как величи-

нами, использовать равновеликость и равносоставленность при решении задач на вы-

числение, самостоятельно получать и использовать формулы для вычислений площа-

дей и объемов фигур, свободно оперировать широким набором формул на вычисление 

при решении сложных задач, в том числе и задач на вычисление в комбинациях окруж-

ности и треугольника, окружности и четырехугольника, а также с применением триго-

нометрии;  

 самостоятельно формулировать гипотезы и проверять их достоверность. В повседнев-

ной жизни и при изучении других предметов:  

 свободно оперировать формулами при решении задач в других учебных предметах и 

при проведении необходимых вычислений в реальной жизни.  

Геометрические построения  

 Оперировать понятием набора элементов, определяющих геометрическую фигуру,  

владеть набором методов построений циркулем и линейкой;  

 проводить анализ и реализовывать этапы решения задач на построение. В повседневной 

жизни и при изучении других предметов:  

 выполнять построения на местности;  

 оценивать размеры реальных объектов окружающего мира.  

Преобразования  

 Оперировать движениями и преобразованиями как метапредметными понятиями; опе-

рировать понятием движения и преобразования подобия для обоснований, свободно 

владеть приемами построения фигур с помощью движений и преобразования подобия, 

а также комбинациями движений, движений и преобразований;  

 использовать свойства движений и преобразований для проведения обоснования и до-

казательства утверждений в геометрии и других учебных предметах;  

 пользоваться свойствами движений и преобразований при решении задач.  

 В повседневной жизни и при изучении других предметов:   

 применять свойства движений и применять подобие для построений и вычислений. 

Векторы и координаты на плоскости  

 Свободно оперировать понятиями вектор, сумма, разность векторов, произведение век-

тора на число, скалярное произведение векторов, координаты на плоскости, коорди-

наты вектора;  

 владеть векторным и координатным методом на плоскости для решения задач на вы-

числение и доказательства;  

 выполнять с помощью векторов и координат доказательство известных ему геометри-

ческих фактов (свойства средних линий, теорем о замечательных точках и т.п.) и полу-

чать новые свойства известных фигур;  
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 использовать уравнения фигур для решения задач и самостоятельно составлять уравне-

ния отдельных плоских фигур.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:   

использовать понятия векторов и координат для решения задач по физике, географии и 

другим учебным предметам.  

История математики  

 Понимать математику как строго организованную систему научных знаний, в частно-

сти владеть представлениями об аксиоматическом построении геометрии и первич-

ными представлениями о неевклидовых геометриях;  

 рассматривать математику в контексте истории развития цивилизации и истории раз-

вития науки, понимать роль математики в развитии России.  

Методы математики   

 Владеть знаниями о различных методах обоснования и опровержения математических 

утверждений и самостоятельно применять их;  

 владеть навыками анализа условия задачи и определения подходящих для решения за-

дач изученных методов или их комбинаций;  

 характеризовать произведения искусства с учетом математических закономерностей в 

природе, использовать математические закономерности в самостоятельном творчестве.  

 

2.2.8.8. Информатика 

Выпускник научится:  

 различать содержание основных понятий предмета: информатика, информация, инфор-

мационный процесс, информационная система, информационная модель и др.; разли-

чать виды информации по способам ее восприятия человеком и по способам ее пред-

ставления на материальных носителях;  

 раскрывать общие закономерности протекания информационных процессов в системах 

различной природы;  

 приводить примеры информационных процессов – процессов, связанные с хранением, 

преобразованием и передачей данных – в живой природе и технике;  

 классифицировать средства ИКТ в соответствии с кругом выполняемых задач;  

 узнает о назначении основных компонентов компьютера (процессора, оперативной па-

мяти, внешней энергонезависимой памяти, устройств ввода-вывода), характеристиках 

этих устройств;  

 определять качественные и количественные характеристики компонентов компьютера; 

узнает об истории и тенденциях развития компьютеров; о том как можно улучшить ха-

рактеристики компьютеров;   

 узнает о том, какие задачи решаются с помощью суперкомпьютеров.   

Выпускник получит возможность:  

осознано подходить к выбору ИКТ–средств для своих учебных и иных целей;  

узнать о физических ограничениях на значения характеристик компьютера.  

Математические основы информатики  

Выпускник научится:  

 описывать размер двоичных текстов, используя термины «бит», «байт» и производные 

от них; использовать термины, описывающие скорость передачи данных, оценивать 

время передачи данных;  

 кодировать и декодировать тексты по заданной кодовой таблице;  

 оперировать понятиями, связанными с передачей данных (источник и приемник дан-

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

канала связи);  

 определять минимальную длину кодового слова по заданным алфавиту кодируемого 

текста и кодовому алфавиту (для кодового алфавита из 2, 3 или 4 символов); 
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 определять длину кодовой последовательности по длине исходного текста и кодовой 

таблице равномерного кода;  

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

ральное число из десятичной записи в двоичную и из двоичной в десятичную; сравни-

вать числа в двоичной записи; складывать и вычитать числа, записанные в двоичной 

системе счисления;  

 записывать логические выражения, составленные с помощью операций «и», «или», 

«не» и скобок, определять истинность такого составного высказывания, если известны 

значения истинности входящих в него элементарных высказываний;  

 определять количество элементов в множествах, полученных из двух или трех базовых 

множеств с помощью операций объединения, пересечения и дополнения;  

 использовать терминологию, связанную с графами (вершина, ребро, путь, длина ребра 

и пути), деревьями (корень, лист, высота дерева) и списками (первый элемент, послед-

ний элемент, предыдущий элемент, следующий элемент; вставка, удаление и замена 

элемента);  

 описывать граф с помощью матрицы смежности с указанием длин ребер (знание тер-

мина «матрица смежности» не обязательно);  

 познакомиться с двоичным кодированием текстов и с наиболее употребительными со-

временными кодами;  

 использовать основные способы графического представления числовой информации, 

(графики, диаграммы).  

Выпускник получит возможность:  

 познакомиться с примерами математических моделей и использования компьютеров 

при их анализе; понять сходства и различия между математической моделью объекта и 

его натурной моделью, между математической моделью объекта/явления и словесным 

описанием;  

 узнать о том, что любые дискретные данные можно описать, используя алфавит, содер-

жащий только два символа, например, 0 и 1;  

 познакомиться с тем, как информация (данные) представляется в современных компь-

ютерах и робототехнических системах;  

 познакомиться с примерами использования графов, деревьев и списков при описании 

реальных объектов и процессов;  

 ознакомиться с влиянием ошибок измерений и вычислений на выполнение алгоритмов 

управления реальными объектами (на примере учебных автономных роботов);    

 узнать о наличии кодов, которые исправляют ошибки искажения, возникающие при пе-

редаче информации.  

Алгоритмы и элементы программирования  

Выпускник научится:  

 составлять алгоритмы для решения учебных задач различных типов;  

 выражать алгоритм решения задачи различными способами (словесным, графическим, 

в том числе и в виде блок-схемы,  с помощью формальных языков и др.);  

 определять наиболее оптимальный способ выражения алгоритма для решения конкрет-

ных задач (словесный, графический, с помощью формальных языков); определять ре-

зультат выполнения заданного алгоритма или его фрагмента; использовать термины 

«исполнитель», «алгоритм», «программа», а также понимать разницу между употреб-

лением этих терминов в обыденной речи и в информатике; выполнять без использова-

ния компьютера («вручную») несложные алгоритмы управления исполнителями и ана-

лиза числовых и текстовых данных, записанные на конкретном язык программирова-

ния с использованием основных управляющих конструкций последовательного про-

граммирования (линейная программа, ветвление, повторение, вспомогательные алго-

ритмы);  
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 составлять несложные алгоритмы управления исполнителями и анализа числовых и 

текстовых данных с использованием основных управляющих конструкций последова-

тельного программирования и записывать их в виде программ на выбранном языке про-

граммирования; выполнять эти программы на компьютере;  

 использовать величины (переменные) различных типов, табличные величины (мас-

сивы), а также выражения, составленные из этих величин; использовать оператор при-

сваивания;  

 анализировать предложенный алгоритм, например, определять какие результаты воз-

можны при заданном множестве исходных значений;  

 использовать логические значения, операции и выражения с ними;  

 записывать на выбранном языке программирования арифметические и логические вы-

ражения и вычислять их значения.  

Выпускник получит возможность:  

 познакомиться с использованием в программах строковых величин и с операциями со 

строковыми величинами;  

 создавать программы для решения задач, возникающих в процессе учебы и вне ее;  

 познакомиться с задачами обработки данных и алгоритмами их решения; познако-

миться с понятием «управление», с примерами того, как компьютер управляет различ-

ными системами (роботы, летательные и космические аппараты, станки, оросительные 

системы, движущиеся модели и др.);  

 познакомиться с учебной средой составления программ управления автономными ро-

ботами и разобрать примеры алгоритмов управления, разработанными в этой среде. 

Использование программных систем и сервисов  

Выпускник научится:  

 классифицировать файлы по типу и иным параметрам; 

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

лять, архивировать, «распаковывать» архивные файлы);  

 разбираться в иерархической структуре файловой системы;  

 осуществлять поиск файлов средствами операционной системы;  

 использовать динамические (электронные) таблицы, в том числе формулы с использо-

ванием абсолютной, относительной и смешанной адресации, выделение диапазона таб-

лицы и упорядочивание (сортировку) его элементов; построение диаграмм (круговой и 

столбчатой);  

 использовать табличные (реляционные) базы данных, выполнять отбор строк таблицы, 

удовлетворяющих определенному условию;  

 анализировать доменные имена компьютеров и адреса документов в Интернете; прово-

дить поиск информации в сети Интернет по запросам с использованием логических 

операций.  

Выпускник овладеет (как результат применения программных систем и интернет-

сервисов в данном курсе и во всем образовательном процессе):  

 навыками работы с компьютером; знаниями, умениями и навыками, достаточными для 

работы с различными видами программных систем и интернетсервисов (файловые ме-

неджеры, текстовые редакторы, электронные таблицы, браузеры, поисковые системы, 

словари, электронные энциклопедии); умением описывать работу этих систем и серви-

сов с использованием соответствующей терминологии;  

 различными формами представления данных (таблицы, диаграммы, графики и т. д.); 

приемами безопасной организации своего личного пространства данных с использова-

нием индивидуальных накопителей данных, интернет-сервисов и т. п.; основами со-

блюдения норм информационной этики и права;  

 познакомится с программными средствами для работы с аудиовизуальными данными 

и соответствующим понятийным аппаратом;  
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 узнает о дискретном представлении аудиовизуальных данных.  

Выпускник получит возможность (в данном курсе и иной учебной деятельности): 

 узнать о данных от датчиков, например, датчиков роботизированных устройств; прак-

тиковаться в использовании основных видов прикладного программного обеспечения 

(редакторы текстов, электронные таблицы, браузеры и др.); 

 познакомиться с примерами использования математического моделирования в совре-

менном мире;  

 познакомиться с принципами функционирования Интернета и сетевого взаимодействия 

между компьютерами, с методами поиска в Интернете;  

 познакомиться с постановкой вопроса о том, насколько достоверна полученная инфор-

мация, подкреплена ли она доказательствами подлинности (пример: наличие электрон-

ной подписи); познакомиться с возможными подходами к оценке достоверности ин-

формации (пример: сравнение данных из разных источников);  

 узнать о том, что в сфере информатики и ИКТ существуют международные и нацио-

нальные стандарты;  

 узнать о структуре современных компьютеров и назначении их элементов;  

 получить представление об истории и тенденциях развития ИКТ;  

 познакомиться с примерами использования ИКТ в современном мире;  

 получить представления о роботизированных устройствах и их использовании на про-

изводстве и в научных исследованиях 

 

1.2.4.13. Физика 

Механические явления 

Выпускник научится: 

- распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные 

свойства или условия протекания этих явлений: равномерное и равноускоренное прямоли-

нейное движение, свободное падение тел, невесомость, 

- равномерное движение по окружности, инерция, взаимодействие тел, передача давления 

твёрдыми телами, жидкостями и газами, атмосферное давление, плавание тел, равновесие 

твёрдых тел, колебательное движение, резонанс, волновое движение; 

- описывать изученные свойства тел и механические явления, используя физические вели-

чины: путь, скорость, ускорение, масса тела, плотность вещества, сила, давление, импульс 

тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, механическая 

мощность, КПД простого механизма, сила трения, амплитуда, период и частота колебаний, 

длина волны и скорость её распространения; при описании правильно трактовать физиче-

ский смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения, находить фор-

мулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами; 

- анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя физические за-

коны и принципы: закон сохранения энергии, закон всемирного тяготения, равнодействую-

щая сила, I, II и III законы Ньютона, закон сохранения импульса, закон Гука, закон Паскаля, 

закон Архимеда; при этом различать словесную формулировку закона и его математическое 

выражение; 

- различать основные признаки изученных физических моделей: материальная точка, инер-

циальная система отсчёта; 

- решать задачи, используя физические законы (закон сохранения энергии, закон всемирного 

тяготения, принцип суперпозиции сил, I, II и III законы Ньютона, закон сохранения им-

пульса, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда) и формулы, связывающие физические 

величины (путь, скорость, ускорение, масса тела, плотность вещества, сила, давление, им-

пульс тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, механиче-

ская мощность, КПД простого механизма, сила трения скольжения, амплитуда, период и 

частота колебаний, длина волны и скорость её распространения): на основе анализа условия 
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задачи выделять физические величины и формулы, необходимые для её решения, и прово-

дить расчёты. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни для обеспечения без-

опасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения здо-

ровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 

- приводить примеры практического использования физических знаний о механических яв-

лениях и физических законах; использования возобновляемых источников энергии; эколо-

гических последствий исследования космического пространства; 

- различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер фун-

даментальных законов (закон сохранения механической энергии, закон сохранения им-

пульса, закон всемирного тяготения) и ограниченность использования частных законов (за-

кон Гука, закон Архимеда и др.); 

- приёмам поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических вы-

водов на основе эмпирически установленных фактов; 

- находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему на ос-

нове имеющихся знаний по механике с использованием математического аппарата, оцени-

вать реальность полученного значения физической величины. 

Тепловые явления 

Выпускник научится: 

- распознавать тепловые явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные 

свойства или условия протекания этих явлений: диффузия, изменение объёма тел при 

нагревании (охлаждении), большая сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и 

твёрдых тел; тепловое равновесие, испарение, конденсация, плавление, кристаллизация, 

кипение, влажность воздуха, различные способы теплопередачи; 

- описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используя физические вели-

чины: количество теплоты, внутренняя энергия, температура, удельная теплоёмкость ве-

щества, удельная теплота плавления и парообразования, удельная теплота сгорания топ-

лива, коэффициент полезного действия теплового двигателя; при описании правильно 

трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы изме-

рения, находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими вели-

чинами;  

- анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы, используя закон 

сохранения энергии; различать словесную формулировку закона и его математическое вы-

ражение; 

- различать основные признаки моделей строения газов, жидкостей и твёрдых тел; 

- решать задачи, используя закон сохранения энергии в тепловых процессах, формулы, 

связывающие физические величины (количество теплоты, внутренняя энергия, темпера-

тура, удельная теплоёмкость вещества, удельная теплота плавления и парообразования, 

удельная теплота сгорания топлива, коэффициент полезного действия теплового двига-

теля): на основе анализа условия задачи выделять физические величины и формулы, не-

обходимые для её решения, и проводить расчёты. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- использовать знания о тепловых явлениях в повседневной жизни для обеспечения без-

опасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде;  

- приводить примеры экологических последствий работы двигателей внутреннего сгора-

ния (ДВС), тепловых и гидроэлектростанций; 

- приводить примеры практического использования физических знаний о тепловых яв-

лениях; 
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- различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных физических законов (закон сохранения энергии в тепловых процес-

сах) и ограниченность использования частных законов; 

- приёмам поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических 

- выводов на основе эмпирически установленных фактов; 

- находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему 

на основе имеющихся знаний о тепловых явлениях с использованием 

- математического аппарата и оценивать реальность полученного значения физической 

величины. 

Электрические и магнитные явления 

Выпускник научится: 

- распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся знаний ос-

новные свойства или условия протекания этих явлений: электризация тел, взаимодей-

ствие зарядов, нагревание проводника с током, взаимодействие магнитов, электромаг-

нитная индукция, действие магнитного поля на проводник с током, прямолинейное рас-

пространение света, отражение и преломление света, дисперсия света; 

- описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, используя физические 

величины: электрический заряд, сила тока, электрическое напряжение, 

- электрическое сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа тока, мощ-

ность тока, фокусное расстояние и оптическая сила линзы;  

- при описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обо-

значения и единицы измерения;  

- указывать формулы, связывающие данную физическую величину с другими величи-

нами; 

- анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы, используя 

- физические законы: закон сохранения электрического заряда, закон Ома для участка 

цепи, закон Джоуля — Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон от-

ражения света, закон преломления света;  

- при этом различать словесную формулировку закона и его математическое выражение; 

- решать задачи, используя физические законы (закон Ома для участка цепи, закон Джо-

уля — Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон отражения света, 

закон преломления света) и формулы, связывающие физические величины (сила тока, 

электрическое напряжение, электрическое сопротивление, удельное сопротивление ве-

щества, работа тока, мощность тока, фокусное расстояние и оптическая сила линзы, 

формулы расчёта электрического сопротивления при последовательном и параллель-

ном соединении проводников);  

- на основе анализа условия задачи выделять физические величины и формулы, необхо-

димые для её решения, и проводить расчёты. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- использовать знания об электромагнитных явлениях в повседневной жизни для обеспе-

чения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей 

среде; 

- приводить примеры практического использования физических знаний о электромаг-

нитных явлениях; 

- различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных законов (закон сохранения электрического заряда) и ограниченность 

использования частных законов (закон Ома для участка цепи, закон Джоуля — Ленца 

и др.); 

- приёмам построения физических моделей, поиска и формулировки доказательств вы-

двинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически установленных 

фактов; 
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- находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему 

на основе имеющихся знаний об электромагнитных явлениях с использованием мате-

матического аппарата и оценивать реальность полученного значения физической вели-

чины. 

Квантовые явления 

Выпускник научится: 

- распознавать квантовые явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные 

свойства или условия протекания этих явлений: естественная и искусственная радиоак-

тивность, возникновение линейчатого спектра излучения; 

- описывать изученные квантовые явления, используя физические величины: скорость 

электромагнитных волн, длина волны и частота света, период полураспада;  

- при описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обо-

значения и единицы измерения;  

- указывать формулы, связывающие данную физическую величину с другими величи-

нами, вычислять значение физической величины; 

- анализировать квантовые явления, используя физические законы и постулаты: закон 

сохранения энергии, закон сохранения электрического заряда, закон сохранения массо-

вого числа, закономерности излучения и поглощения света атомом; 

- различать основные признаки планетарной модели атома, нуклонной модели атомного 

ядра; 

- приводить примеры проявления в природе и практического использования радиоактив-

ности, ядерных и термоядерных реакций, линейчатых спектров. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- использовать полученные знания в повседневной жизни при обращении с приборами 

(счётчик ионизирующих частиц, дозиметр), для сохранения здоровья и соблюдения 

норм экологического поведения в окружающей среде; 

- соотносить энергию связи атомных ядер с дефектом массы; 

- приводить примеры влияния радиоактивных излучений на живые организмы; 

- понимать принцип действия дозиметра; 

- понимать экологические проблемы, возникающие при использовании атомных элек-

тростанций, и пути решения этих проблем, перспективы использования управляемого 

термоядерного синтеза. 

Элементы астрономии 

Выпускник научится: 

- различать основные признаки суточного вращения звёздного неба, движения Луны, 

Солнца и планет относительно звёзд; 

- понимать различия между гелиоцентрической и геоцентрической системами мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- указывать общие свойства и отличия планет земной группы и планет-гигантов; малых 

тел Солнечной системы и больших планет; пользоваться картой звёздного неба при 

наблюдениях звёздного неба; 

- различать основные характеристики звёзд (размер, цвет, температура), соотносить цвет 

звезды с её температурой; 

- различать гипотезы о происхождении Солнечной системы. 

 

1.2.4.14. Биология 

Живые организмы 

Выпускник научится: 

- характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности биологических 

объектов (клеток, организмов), их практическую значимость; 
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- применять методы биологической науки для изучения клеток и организмов: проводить 

наблюдения за живыми организмами, ставить несложные биологические эксперименты 

и объяснять их результаты, описывать биологические объекты и процессы; 

- использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности по изуче-

нию живых организмов (приводить доказательства, классифицировать, сравнивать, вы-

являть взаимосвязи); 

- ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию о жи-

вых организмах, получаемую из разных источников; последствия деятельности чело-

века в природе. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- соблюдать правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и ин-

струментами; 

- использовать приёмы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, 

ядовитыми растениями, укусах животных; работы с определителями растений; выра-

щивания и размножения культурных растений, домашних животных; 

- выделять эстетические достоинства объектов живой природы; 

- осознанно соблюдать основные принципы и правила отношения к живой природе; 

- ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам жи-

вой природы (признание высокой ценности жизни во всех её проявлениях, экологиче-

ское сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам живой природы); 

- находить информацию о растениях и животных в научно-популярной литературе, био-

логических словарях и справочниках, анализировать, оценивать её и переводить из од-

ной формы в другую; 

- выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отноше-

нию к живой природе. 

Человек и его здоровье 

Выпускник научится: 

- характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности организма чело-

века, их практическую значимость; 

- применять методы биологической науки при изучении организма человека: проводить 

наблюдения за состоянием собственного организма, измерения, ставить несложные био-

логические эксперименты и объяснять их результаты; 

- использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности по изучению 

организма человека: приводить доказательства родства человека с млекопитающими жи-

вотными, сравнивать клетки, ткани, процессы жизнедеятельности организма человека;  

- выявлять взаимосвязи между особенностями строения клеток, тканей, органов, систем 

органов и их функциями; 

- ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию об орга-

низме человека, получаемую из разных источников, последствия влияния факторов 

риска на здоровье человека. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- использовать на практике приёмы оказания первой помощи при простудных заболева-

ниях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении утопающего; рациональной организа-

ции труда и отдыха; проведения наблюдений за состоянием собственного организма; 

- выделять эстетические достоинства человеческого тела; 

- реализовывать установки здорового образа жизни; 

- ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к собственному 

здоровью и здоровью других людей; 

- находить в учебной и научно-популярной литературе информацию об организме чело-

века, оформлять её в виде устных сообщений, докладов, рефератов, презентаций; 
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- анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступ-

ках по отношению к здоровью своему и окружающих; последствия влияния факторов 

риска на здоровье человека. 

Общие биологические закономерности 

Выпускник научится: 

- характеризовать общие биологические закономерности, их практическую значимость; 

- применять методы биологической науки для изучения общих биологических закономер-

ностей: наблюдать и описывать клетки на готовых микропрепаратах, экосистемы своей 

местности; 

- использовать составляющие проектной и исследовательской деятельности по изучению 

общих биологических закономерностей, свойственных живой природе; 

- приводить доказательства необходимости защиты окружающей среды;  

- выделять отличительные признаки живых организмов; существенные признаки биоло-

гических систем и биологических процессов; 

- ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию о дея-

тельности человека в природе, получаемую из разных источников; 

- анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- выдвигать гипотезы о возможных последствиях деятельности человека в экосистемах 

и биосфере; 

- аргументировать свою точку зрения в ходе дискуссии по обсуждению глобальных эко-

логических проблем. 

 

1.2.4.15. Химия 

Основные понятия химии (уровень атомно-молекулярных представлений) 

Выпускник научится: 

- описывать свойства твёрдых, жидких, газообразных веществ, выделяя их существен-

ные признаки; 

- характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать причинно-

следственные связи между данными характеристиками вещества; 

- раскрывать смысл основных химических понятий «атом», «молекула», «химический 

- элемент», «простое вещество», «сложное вещество», «валентность», используя знако-

вую систему химии; 

- изображать состав простейших веществ с помощью химических формул и сущность 

химических реакций с помощью химических уравнений; 

- вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ, а также массо-

вую долю химического элемента в соединениях для оценки их практической значимо-

сти; 

- сравнивать по составу оксиды, основания, кислоты, соли; 

- классифицировать оксиды и основания по свойствам, кислоты и соли по составу; 

- описывать состав, свойства и значение (в природе и практической деятельности чело-

века) простых веществ – кислорода и водорода; 

- давать сравнительную характеристику химических элементов и важнейших соедине-

ний естественных семейств щелочных металлов и галогенов; 

- пользоваться лабораторным оборудованием и химической посудой; 

- проводить несложные химические опыты и наблюдения за изменениями свойств ве-

ществ в процессе их превращений; соблюдать правила техники безопасности при про-

ведении наблюдений и опытов; 

- различать экспериментально кислоты и щёлочи, пользуясь индикаторами; 

- осознавать необходимость соблюдения мер безопасности при обращении с кислотами 

и щелочами. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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- грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни; 

- осознавать необходимость соблюдения правил экологически безопасного поведения в 

окружающей природной среде; 

- понимать смысл и необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в инструк-

циях по использованию лекарств, средств бытовой химии и др.; 

- использовать приобретённые ключевые компетентности при выполнении исследова-

тельских проектов по изучению свойств, способов получения и распознавания веществ; 

- развивать коммуникативную компетентность, используя средства устной и письменной 

коммуникации при работе с текстами учебника и дополнительной литературой, справоч-

ными таблицами, проявлять готовность к уважению иной точки 

- зрения при обсуждении результатов выполненной работы; 

- объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах, критически 

- относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе, касающейся ис-

пользования различных веществ. 

Периодический закон и периодическая система химических элементов 

Д. И. Менделеева. Строение вещества 

Выпускник научится: 

- классифицировать химические элементы на металлы, неметаллы, элементы, оксиды и 

гидроксиды которых амфотерны, и инертные элементы (газы) для осознания 

- важности упорядоченности научных знаний; 

- раскрывать смысл периодического закона Д. И. Менделеева; 

- описывать и характеризовать табличную форму периодической системы химических 

элементов; 

- характеризовать состав атомных ядер и распределение числа электронов по электронным 

слоям атомов химических элементов малых периодов периодической системы, а также 

калия и кальция; 

- различать виды химической связи: ионную, ковалентную полярную, ковалентную непо-

лярную и металлическую; 

- изображать электронно-ионные формулы веществ, образованных химическими связями 

разного вида; 

- выявлять зависимость свойств веществ от строения их кристаллических решёток: ион-

ных, атомных, молекулярных, металлических; 

- характеризовать химические элементы и их соединения на основе положения элементов 

в периодической системе и особенностей строения их атомов; 

- описывать основные этапы открытия Д. И. Менделеевым периодического закона и пери-

одической системы химических элементов, жизнь и многообразную научную деятель-

ность учёного; 

- характеризовать научное и мировоззренческое значение периодического закона и пери-

одической системы химических элементов Д. И. Менделеева; 

- осознавать научные открытия как результат длительных наблюдений, опытов, научной 

полемики, преодоления трудностей и сомнений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- осознавать значение теоретических знаний для практической деятельности человека; 

- описывать изученные объекты как системы, применяя логику системного анализа; 

- применять знания о закономерностях периодической системы химических элементов 

для объяснения и предвидения свойств конкретных веществ; 

- развивать информационную компетентность посредством углубления знаний об истории 

становления химической науки, её основных понятий, периодического закона как одного 

из важнейших законов природы, а также о современных достижениях науки и техники. 

Многообразие химических реакций 

Выпускник научится: 

- объяснять суть химических процессов и их принципиальное отличие от физических; 
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- называть признаки и условия протекания химических реакций; 

- устанавливать принадлежность химической реакции к определённому типу по одному 

из классификационных признаков: 1) по числу и составу исходных веществ и продук-

тов реакции (реакции соединения, разложения, замещения и обмена); 2) по выделению 

или поглощению теплоты (реакции экзотермические и  эндотермические); 3) по изме-

нению степеней окисления химических элементов (реакции окислительно- восстанови-

тельные); 4) по обратимости процесса (реакции обратимые и необратимые); 

- называть факторы, влияющие на скорость химических реакций; 

- называть факторы, влияющие на смещение химического равновесия; 

- составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, солей; полные 

и сокращённые ионные уравнения реакций обмена; уравнения окислительно- восстано-

вительных реакций; 

- прогнозировать продукты химических реакций по формулам/названиям исходных ве-

ществ; определять исходные вещества по формулам/названиям продуктов реакции; 

- составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности («цепочке») пре-

вращений неорганических веществ различных классов; 

- выявлять в процессе эксперимента признаки, свидетельствующие о протекании химиче-

ской реакции; 

- приготовлять растворы с определённой массовой долей растворённого вещества; 

- определять характер среды водных растворов кислот и щелочей по изменению окраски 

индикаторов; 

- проводить качественные реакции, подтверждающие наличие в водных растворах ве-

ществ отдельных катионов и анионов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращённым ионным уравне-

ниям; 

- приводить примеры реакций, подтверждающих существование взаимосвязи между ос-

новными классами неорганических веществ; 

- прогнозировать результаты воздействия различных факторов на изменение скорости хи-

мической реакции; 

- прогнозировать результаты воздействия различных факторов на смещение химического 

равновесия. 

Многообразие веществ 

Выпускник научится: 

- определять принадлежность неорганических веществ к одному из изученных клас-

сов/групп: металлы и неметаллы, оксиды, основания, кислоты, соли; 

- составлять формулы веществ по их названиям; 

- определять валентность и степень окисления элементов в веществах; 

- составлять формулы неорганических соединений по валентностям и степеням окисления 

элементов, а также зарядам ионов, указанным в таблице растворимости кислот, основа-

ний и солей; 

- объяснять закономерности изменения физических и химических свойств простых ве-

ществ (металлов и неметаллов) и их высших оксидов, образованных элементами второго 

и третьего периодов; 

- называть общие химические свойства, характерные для групп оксидов: кислотных, ос-

новных, амфотерных; 

- называть общие химические свойства, характерные для каждого из классов неорганиче-

ских веществ: кислот оснований солей; 

- приводить примеры реакций, подтверждающих химические свойства неорганических 

веществ: оксидов, кислот, оснований и солей; 

- определять вещество-окислитель и вещество-восстановитель в окислительно- восстано-

вительных реакциях; 
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- составлять окислительно-восстановительный баланс (для изученных реакций) по пред-

ложенным схемам реакций; 

- проводить лабораторные опыты, подтверждающие химические свойства основных клас-

сов неорганических веществ; 

- проводить лабораторные опыты по получению и собиранию газообразных веществ: во-

дорода, кислорода, углекислого газа, аммиака; составлять уравнения соответствующих 

реакций. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- прогнозировать химические свойства веществ на основе их состава и строения; 

- прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или восстановитель-

ные свойства с учётом степеней окисления элементов, входящих в его состав; 

- выявлять существование генетической взаимосвязи между веществами в ряду: простое 

вещество – оксид – гидроксид – соль; 

- характеризовать особые свойства концентрированных серной и азотной кислот; 

- приводить примеры уравнений реакций, лежащих в основе промышленных способов 

получения аммиака, серной кислоты, чугуна и стали; 

- описывать физические и химические процессы, являющиеся частью круговорота ве-

ществ в природе; 

- организовывать, проводить ученические проекты по исследованию свойств веществ, 

имеющих важное практическое значение. 

 

1.2.4.16. Изобразительное искусство 

Роль искусства и художественной деятельности в жизни человека и общества 

Выпускник научится: 

- понимать роль и место искусства в развитии культуры, ориентироваться в связях искус-

ства с наукой и религией; 

- осознавать потенциал искусства в познании мира, в формировании отношения к чело-

веку, природным и социальным явлениям; 

- понимать роль искусства в создании материальной среды обитания человека; 

- осознавать главные темы искусства и, обращаясь к ним в собственной художественно-

творческой деятельности, создавать выразительные образы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- выделять и анализировать авторскую концепцию художественного образа в произведе-

нии искусства; 

- определять эстетические категории «прекрасное» и «безобразное», «комическое» и «тра-

гическое» и др. в произведениях пластических искусств и использовать эти знания на 

практике; 

- различать произведения разных эпох, художественных стилей; 

- различать работы великих мастеров по художественной манере (по манере письма). 

Духовно-нравственные проблемы жизни и искусства 

Выпускник научится: 

- понимать связи искусства с всемирной историей и историей Отечества; 

- осознавать роль искусства в формировании мировоззрения, в развитии религиозных 

представлений и в передаче духовно-нравственного опыта поколений; 

- осмысливать на основе произведений искусства морально-нравственную позицию ав-

тора и давать ей оценку, соотнося с собственной позицией; 

- передавать в собственной художественной деятельности красоту мира, выражать своё 

отношение к негативным явлениям жизни и искусства; 

- осознавать важность сохранения художественных ценностей для последующих поколе-

ний, роль художественных музеев в жизни страны, края, города. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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- понимать гражданское подвижничество художника в выявлении положительных и отри-

цательных сторон жизни в художественном образе; 

- осознавать необходимость развитого эстетического вкуса в жизни современного чело-

века; 

- понимать специфику ориентированности отечественного искусства на приоритет этиче-

ского над эстетическим. 

Язык пластических искусств и художественный образ 

Выпускник научится: 

- эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и пере-

давать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные состояния и 

своё отношение к ним средствами художественного языка; 

- понимать роль художественного образа и понятия «выразительность» в искусстве; 

- создавать композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве, используя вы-

разительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, ритм, линию, 

цвет, объём, фактуру; различные художественные материалы для воплощения 

- собственного художественно-творческого замысла в живописи, скульптуре, графике; 

- создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искус-

ства образ человека: передавать на плоскости и в объёме пропорции лица, фигуры; ха-

рактерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека; 

- наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать геометрическую форму предмета;  

- изображать предметы различной формы; использовать простые формы для создания вы-

разительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном конструирова-

нии; 

- использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для украше-

ния изделий и предметов быта;  

- использовать ритм и стилизацию форм для создания орнамента; передавать в собствен-

ной художественно-творческой деятельности специфику стилистики произведений 

народных художественных промыслов в России (с учётом местных условий). 

Выпускник получит возможность научиться: 

- анализировать и высказывать суждение о своей творческой работе и работе однокласс-

ников; 

- понимать и использовать в художественной работе материалы и средства художествен-

ной выразительности, соответствующие замыслу; 

- анализировать средства выразительности, используемые художниками, скульпторами, 

архитекторами, дизайнерами для создания художественного образа. 

Виды и жанры изобразительного искусства 

Выпускник научится: 

- различать виды изобразительного искусства (рисунок, живопись, скульптура, художе-

ственное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство) и участвовать 

в художественно-творческой деятельности, используя различные художественные мате-

риалы и приёмы работы с ними для передачи собственного замысла; 

- различать виды декоративно-прикладных искусств, понимать их специфику; 

- различать жанры изобразительного искусства (портрет, пейзаж, натюрморт, бытовой, ис-

торический, батальный жанры) и участвовать в художественно-творческой деятельно-

сти, используя различные художественные материалы и приёмы работы с ними для пе-

редачи собственного замысла. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- определять шедевры национального и мирового изобразительного искусства; 

- понимать историческую ретроспективу становления жанров пластических искусств. 

Изобразительная природа фотографии, театра, кино 

 Выпускник научится: 
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- определять жанры и особенности художественной фотографии, её отличие от картины и 

нехудожественной фотографии; 

- понимать особенности визуального художественного образа в театре и кино; 

- применять полученные знания при создании декораций, костюмов и грима для школь-

ного спектакля (при наличии в школе технических возможностей – для школьного 

фильма); 

- применять компьютерные технологии в собственной художественно-творческой дея-

тельности (PowerPoint, Photoshop и др.). 

Выпускник получит возможность научиться: 

- использовать средства художественной выразительности в собственных фотоработах; 

- применять в работе над цифровой фотографией технические средства Photoshop; 

- понимать и анализировать выразительность и соответствие авторскому замыслу сцено-

графии, костюмов, грима после просмотра спектакля; 

- понимать и анализировать раскадровку, реквизит, костюмы и грим после просмотра ху-

дожественного фильма. 

 

1.2.4.17. Музыка 

 Музыка как вид искусства 

Выпускник научится: 

- наблюдать за многообразными явлениями жизни и искусства, выражать своё отношение 

к искусству, оценивая художественно-образное содержание произведения в единстве с 

его формой; 

- понимать специфику музыки и выявлять родство художественных образов разных ис-

кусств (общность тем, взаимодополнение выразительных средств – звучаний, линий, 

красок), различать особенности видов искусства; 

- выражать эмоциональное содержание музыкальных произведений в исполнении, участ-

вовать в различных формах музицирования, проявлять инициативу в художественно-

творческой деятельности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- принимать активное участие в художественных событиях класса, музыкально- эстетиче-

ской жизни школы, района, города и др. (музыкальные вечера,  музыкальные гостиные, 

концерты для младших школьников и др.); 

- самостоятельно решать творческие задачи, высказывать свои впечатления о концертах, 

спектаклях, кинофильмах, художественных выставках и др., оценивая их с художе-

ственно-эстетической точки зрения. 

Музыкальный образ и музыкальная драматургия 

Выпускник научится: 

- раскрывать образное содержание музыкальных произведений разных форм, жанров и 

стилей; определять средства музыкальной выразительности, приёмы взаимодействия и 

развития музыкальных образов, особенности (типы) музыкальной драматургии, 

- высказывать суждение об основной идее и форме её воплощения; 

- понимать специфику и особенности музыкального языка, закономерности музыкального 

искусства, творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в пе-

нии, музыкально-ритмическом движении, пластическом интонировании, поэтическом 

слове, изобразительной деятельности; 

- осуществлять на основе полученных знаний о музыкальном образе и музыкальной дра-

матургии исследовательскую деятельность художественно-эстетической направленно-

сти для участия в выполнении творческих проектов, в том числе связанных с практиче-

ским музицированием. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- заниматься музыкально-эстетическим самообразованием при организации культурного 

досуга, составлении домашней фонотеки, видеотеки, библиотеки и пр.; 
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- посещении концертов, театров и др.; 

- воплощать различные творческие замыслы в многообразной художественной деятельно-

сти, проявлять инициативу в организации и проведении концертов, театральных спек-

таклей, выставок и конкурсов, фестивалей и др. 

 

Музыка в современном мире: традиции и инновации 

Выпускник научится: 

- ориентироваться в исторически сложившихся музыкальных традициях и поликультур-

ной картине современного музыкального мира, разбираться в текущих событиях худо-

жественной жизни в отечественной культуре и за рубежом, владеть специальной терми-

нологией, называть имена выдающихся отечественных и зарубежных композиторов и 

крупнейшие музыкальные центры мирового значения (театры оперы и балета, концерт-

ные залы, музеи); 

- определять стилевое своеобразие классической, народной, религиозной, современной 

музыки, понимать стилевые особенности музыкального искусства разных эпох (русская 

и зарубежная музыка от эпохи Средневековья до рубежа XIX–XX вв., отечественное и 

зарубежное музыкальное искусство XX в.); 

- применять информационно-коммуникационные технологии для расширения опыта твор-

ческой деятельности и углублённого понимания образного содержания и формы музы-

кальных произведений в процессе музицирования на электронных музыкальных инстру-

ментах и поиска информации в музыкально-образовательном пространстве Интернета. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- высказывать личностно-оценочные суждения о роли и месте музыки в жизни, о нрав-

ственных ценностях и эстетических идеалах, воплощённых в шедеврах музыкального 

искусства прошлого и современности, обосновывать свои предпочтения в ситуации вы-

бора; 

- структурировать и систематизировать на основе эстетического восприятия музыки и 

окружающей действительности изученный материал и разнообразную информацию, по-

лученную из других источников. 

 

1.2.4.18. Технология 

Индустриальные технологии 

Технологии обработки конструкционных и поделочных материалов 

Выпускник научится: 

- находить в учебной литературе сведения, необходимые для конструирования объекта и 

осуществления выбранной технологии; 

- читать технические рисунки, эскизы, чертежи, схемы; 

- выполнять в масштабе и правильно оформлять технические рисунки и эскизы разраба-

тываемых объектов; 

- осуществлять технологические процессы создания или ремонта материальных объектов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- грамотно пользоваться графической документацией и технико-технологической 

- информацией, которые применяются при разработке, создании и эксплуатации различ-

ных технических объектов; 

- осуществлять технологические процессы создания или ремонта материальных объектов, 

имеющих инновационные элементы. 

Электротехника 

Выпускник научится: 

- разбираться в адаптированной для школьников технико-технологической информации 

по электротехнике и ориентироваться в электрических схемах, которые применяются 

при разработке, создании и эксплуатации электрифицированных приборов и аппаратов, 

составлять простые электрические схемы цепей бытовых устройств и моделей; 
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- осуществлять технологические процессы сборки или ремонта объектов, содержащих 

электрические цепи с учётом необходимости экономии электрической энергии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- составлять электрические схемы, которые применяются при разработке электроустано-

вок, создании и эксплуатации электрифицированных приборов и аппаратов, используя 

дополнительные источники информации (включая Интернет); 

- осуществлять процессы сборки, регулировки или ремонта объектов, содержащих элек-

трические цепи с элементами электроники и автоматики. 

Технологии ведения дома 

Кулинария 

Выпускник научится: 

- самостоятельно готовить для своей семьи простые кулинарные блюда из сырых и варё-

ных овощей и фруктов, молока и молочных продуктов, яиц, рыбы, мяса, птицы, различ-

ных видов теста, круп, бобовых и макаронных изделий, отвечающие требованиям раци-

онального питания, соблюдая правильную технологическую последовательность приго-

товления, санитарно-гигиенические требования и правила безопасной работы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- составлять рацион питания на основе физиологических потребностей организма; 

- выбирать пищевые продукты для удовлетворения потребностей организма в белках, уг-

леводах, жирах, витаминах, минеральных веществах; организовывать своё рациональное 

питание в домашних условиях;  

- применять различные способы обработки пищевых продуктов с целью сохранения в них 

питательных веществ; 

- применять основные виды и способы консервирования и заготовки пищевых продуктов 

в домашних условиях; 

- экономить электрическую энергию при обработке пищевых продуктов; оформлять при-

готовленные блюда, сервировать стол; соблюдать правила этикета за столом; 

- определять виды экологического загрязнения пищевых продуктов;  

- оценивать влияние техногенной сферы на окружающую среду и здоровье человека; 

- выполнять мероприятия по предотвращению негативного влияния техногенной сферы 

на окружающую среду и здоровье человека. 

Создание изделий из текстильных и поделочных материалов 

Выпускник научится: 

- изготавливать с помощью ручных инструментов и оборудования для швейных и декора-

тивно-прикладных работ, швейной машины простые по конструкции модели швейных 

изделий, пользуясь технологической документацией; 

- выполнять влажно-тепловую обработку швейных изделий. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- выполнять несложные приёмы моделирования швейных изделий, в том числе с исполь-

зованием традиций народного костюма; 

- использовать при моделировании зрительные иллюзии в одежде;  

- определять и исправлять дефекты швейных изделий; 

- выполнять художественную отделку швейных изделий; 

- изготавливать изделия декоративно-прикладного искусства, региональных народных 

промыслов; 

- определять основные стили в одежде и современные направления моды. 

Технологии исследовательской, опытнической и проектной деятельности 

Выпускник научится: 

- планировать и выполнять учебные технологические проекты: выявлять и формулировать 

проблему;  
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- обосновывать цель проекта, конструкцию изделия, сущность итогового продукта или же-

лаемого результата; планировать этапы выполнения работ; составлять технологическую 

карту изготовления изделия; 

- выбирать средства реализации замысла, осуществлять технологический процесс; 

- контролировать ход и результаты выполнения проекта; 

- представлять результаты выполненного проекта: пользоваться основными видами про-

ектной документации; готовить пояснительную записку к проекту;  

- оформлять проектные материалы; представлять проект к защите. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- организовывать и осуществлять проектную деятельность на основе установленных пра-

вил, поиска новых решений, планировать и организовывать технологический процесс с 

учётом имеющихся ресурсов и условий; 

- осуществлять презентацию, экономическую и экологическую оценку проекта; 

- разрабатывать вариант рекламы для продукта труда. 

Современное производство и профессиональное самоопределение 

Выпускник научится построению 2-3 вариантов личного профессионального плана и 

путей получения профессионального образования на основе соотнесения своих интересов 

и возможностей с содержанием и условиями труда по массовым профессиям и их 

востребованностью на рынке труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- планировать профессиональную карьеру; 

- рационально выбирать пути продолжения образования или трудоустройства; 

- ориентироваться в информации по трудоустройству и продолжению образования; 

- оценивать свои возможности и возможности своей семьи для предпринимательской де-

ятельности. 

1.2.4.19. Основы духовно-нравственной культуры народов России.  

 Изучение предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов Рос-

сии» должно обеспечить:  

- воспитание способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствова-

нию;  

- воспитание веротерпимости, уважительного отношения к религиозным чувствам, 

взглядам людей или их отсутствию;  

- знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культур-

ных традициях народов России, готовность на их основе к сознательному самоограниче-

нию в поступках, поведении, расточительном потребительстве;  

- формирование представлений об основах светской этики, культуры традиционных ре-

лигий, их роли в развитии культуры и истории России и человечества, в становлении 

гражданского общества и российской государственности;  

- понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и обще-

ства;  

- формирование представлений об исторической роли традиционных религий и граждан-

ского общества в становлении российской государственности. 

1.2.4.20. Физическая культура 

Знания о физической культуре 

Выпускник научится: 

- рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические 

этапы её развития, характеризовать основные направления и формы её организации в 

современном обществе; 

- характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его взаи-

мосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической 

- подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой вредных при-

вычек; 
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- понимать определение допинга, основ антидопинговых правил и концепции честного 

спорта, осознавать последствия допинга; 

- определять базовые понятия и термины физической культуры, применять их в процессе 

совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, излагать с их 

помощью особенности выполнения техники двигательных действий и физических 

упражнений, развития физических качеств; 

- разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими упражнениями, опре-

делять их направленность и формулировать задачи, рационально планировать режим дня 

и учебной недели; 

- руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест занятий, 

- правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и погодных 

условий; 

- руководствоваться правилами оказания первой доврачебной помощи при травмах и уши-

бах во время самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена в ста-

новлении современного Олимпийского движения, объяснять смысл символики и ритуа-

лов Олимпийских игр; 

- характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного движения, 

- великих спортсменов, принёсших славу российскому спорту; 

- определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на 

укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и ос-

новных систем организма. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

Выпускник научится: 

- использовать занятия физической культурой, спортивные игры и спортивные соревнова-

ния для организации индивидуального отдыха и досуга, укрепления собственного здо-

ровья, повышения уровня физических кондиций; 

- составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и кор-

ригирующей направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учётом функцио-

нальных особенностей и возможностей собственного организма; 

- классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности, пла-

нировать их последовательность и дозировку в процессе самостоятельных занятий по 

укреплению здоровья и развитию физических качеств; 

- самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, анализиро-

вать особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно устранять их; 

- тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, сравни-

вать их с возрастными стандартами, контролировать особенности их динамики в про-

цессе самостоятельных занятий физической подготовкой; 

- взаимодействовать со сверстниками в условиях самостоятельной учебной деятельности, 

оказывать помощь в организации и проведении занятий, освоении новых двигательных 

действий, развитии физических качеств, тестировании физического развития и физиче-

ской подготовленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление планов про-

ведения самостоятельных занятий физическими упражнениями разной функциональной 

направленности, данные контроля динамики индивидуального физического развития и 

физической подготовленности; 

- проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной ходьбы и 

бега, лыжных прогулок и туристских походов, обеспечивать их оздоровительную 

направленность; 
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- проводить восстановительные мероприятия с использованием банных процедур и сеан-

сов оздоровительного массажа. 

Физическое совершенствование 

Выпускник научится: 

- выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения орга-

низма, повышению его работоспособности в процессе трудовой и учебной деятельности; 

- выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на разви-

тие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и коорди-

нации); 

- выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений; 

- выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо осво-

енных упражнений; 

- выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках (в высоту и длину); 

- выполнять передвижения на лыжах скользящими способами ходьбы, демонстрировать 

технику умения последовательно чередовать их в процессе прохождения тренировочных 

дистанций (для снежных регионов России); 

- выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона одним из разученных спо-

собов; 

- выполнять основные технические действия и приёмы игры в футбол, волейбол, баскет-

бол в условиях учебной и игровой деятельности; 

- выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального развития основных 

физических качеств. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учётом имеющихся 

индивидуальных нарушений в показателях здоровья; 

- преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообразных 

способов лазания, прыжков и бега; 

- осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта; 

выполнять тестовые нормативы по физической подготовке.  

 

1.2.4.20. Основы безопасности жизнедеятельности 

Основы безопасности личности общества и государства 

Основы комплексной безопасности 

Выпускник научится: 

- классифицировать и описывать потенциально опасные бытовые ситуации и объекты эко-

номики, расположенные в районе проживания; чрезвычайные ситуации природного и 

техногенного характера, наиболее вероятные для региона проживания; 

- анализировать и характеризовать причины возникновения различных опасных ситуаций 

в повседневной жизни и их последствия, в том числе возможные причины и последствия 

пожаров, дорожно-транспортных происшествий (ДТП), загрязнения окружающей при-

родной среды, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

- выявлять и характеризовать роль и влияние человеческого фактора в возникновении 

опасных ситуаций, обосновывать необходимость повышения уровня культуры 

- безопасности жизнедеятельности населения страны в современных условиях; 

- формировать модель личного безопасного поведения по соблюдению правил пожарной 

безопасности в повседневной жизни; по поведению на дорогах в  качестве пешехода, 

пассажира и водителя велосипеда, по минимизации отрицательного влияния на здоровье 

неблагоприятной окружающей среды; 

- разрабатывать личный план по охране окружающей природной среды в местах прожи-

вания; план самостоятельной подготовки к активному отдыху на природе и обеспечению 

безопасности отдыха; план безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций с 

учётом особенностей обстановки в регионе; 
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- руководствоваться рекомендациями специалистов в области безопасности по правилам 

безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- систематизировать основные положения нормативно-правовых актов Российской Феде-

рации в области безопасности и обосновывать их значение для обеспечения националь-

ной безопасности России в современном мире;  

- раскрывать на примерах влияние последствий чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера на национальную безопасность Российской Федерации; 

- прогнозировать возможность возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций по их 

характерным признакам; 

- характеризовать роль образования в системе формирования современного уровня куль-

туры безопасности жизнедеятельности у населения страны; 

- проектировать план по повышению индивидуального уровня культуры  безопасности 

жизнедеятельности для защищённости личных жизненно важных интересов от внешних 

и внутренних угроз. 

 

Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 

Выпускник научится: 

- характеризовать в общих чертах организационные основы по защите населения Россий-

ской Федерации от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; 

- объяснять необходимость подготовки граждан к защите Отечества;  

- устанавливать взаимосвязь между нравственной и патриотической проекцией личности и 

необходимостью обороны государства от внешних врагов; 

- характеризовать РСЧС (Единая государственная система предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций): классифицировать основные задачи, которые решает РСЧС по 

защите населения страны от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-

тера;  

- обосновывать предназначение функциональных и территориальных подсистем РСЧС;  

- характеризовать силы и средства, которыми располагает РСЧС для защиты населения 

страны от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

- характеризовать гражданскую оборону как составную часть системы обеспечения нацио-

нальной безопасности России: классифицировать основные задачи, возложенные на граж-

данскую оборону по защите населения РФ от чрезвычайных ситуаций мирного и военного 

времени;  

- различать факторы, которые определяют развитие гражданской обороны в современных 

условиях; характеризовать и обосновывать основные обязанности граждан РФ в области 

гражданской обороны; 

- характеризовать МЧС России: классифицировать основные задачи, которые решает МЧС 

России по защите населения страны от чрезвычайных ситуаций мирного и военного вре-

мени; давать характеристику силам МЧС России, которые обеспечивают немедленное ре-

агирование при возникновении чрезвычайных ситуаций; 

- характеризовать основные мероприятия, которые проводятся в РФ, по защите населения 

от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; 

- анализировать систему мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций и основ-

ные мероприятия, которые она в себя включает; 

- описывать основные задачи системы инженерных сооружений, которая существует в рай-

оне проживания, для защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техно-

генного характера; 

- описывать существующую систему оповещения населения при угрозе  возникновения 

чрезвычайной ситуации; 
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- анализировать мероприятия, принимаемые МЧС России, по использованию современных 

технических средств для информации населения о чрезвычайных ситуациях; 

- характеризовать эвакуацию населения как один из основных способов защиты населения 

от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени;  

- различать виды эвакуации; составлять перечень необходимых личных предметов на слу-

чай эвакуации; 

- характеризовать аварийно-спасательные и другие неотложные работы в очагах поражения 

как совокупность первоочередных работ в зоне чрезвычайной ситуации; 

- анализировать основные мероприятия, которые проводятся при аварийно- спасательных 

работах в очагах поражения; 

- описывать основные мероприятия, которые проводятся при выполнении неотложных ра-

бот; 

- моделировать свои действия по сигналам оповещения о чрезвычайных ситуациях в районе 

проживания при нахождении в школе, на улице, в общественном месте (в театре, библио-

теке и др.), дома. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- формулировать основные задачи, стоящие перед образовательным учреждением, по за-

щите обучающихся и персонала от последствий чрезвычайных ситуаций мирного и воен-

ного времени; 

- подбирать материал и готовить занятие на тему «Основные задачи гражданской обороны 

по защите населения от последствий чрезвычайных ситуаций мирного и военного вре-

мени»; 

- обсуждать тему «Ключевая роль МЧС России в формировании культуры безопасности 

жизнедеятельности у населения Российской Федерации»; 

- различать инженерно-технические сооружения, которые используются в районе прожива-

ния, для защиты населения от чрезвычайных ситуаций техногенного характера, классифи-

цировать их по предназначению и защитным свойствам. 

Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации 

Выпускник научится: 

- негативно относиться к любым видам террористической и экстремистской деятельности; 

- характеризовать терроризм и экстремизм как социальное явление, представляющее серь-

ёзную угрозу личности, обществу и национальной безопасности России; 

- анализировать основные положения нормативно-правовых актов РФ по противодействию 

терроризму и экстремизму и обосновывать необходимость комплекса мер, принимаемых 

в РФ по противодействию терроризму; 

- воспитывать у себя личные убеждения и качества, которые способствуют формированию 

антитеррористического поведения и антиэкстремистского мышления; 

- обосновывать значение культуры безопасности жизнедеятельности в противодействии 

идеологии терроризма и экстремизма; 

- характеризовать основные меры уголовной ответственности за участие в террористиче-

ской и экстремистской деятельности; 

- моделировать последовательность своих действий при угрозе террористического акта. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- формировать индивидуальные основы правовой психологии для противостояния идеоло-

гии насилия; 

- формировать личные убеждения, способствующие профилактике вовлечения в террори-

стическую деятельность; 

- формировать индивидуальные качества, способствующие противодействию экстремизму 

и терроризму; 
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- использовать знания о здоровом образе жизни, социальных нормах и законодательстве для 

выработки осознанного негативного отношения к любым видам нарушений обществен-

ного порядка, употреблению алкоголя и наркотиков, а также к любым видам экстремист-

ской и террористической деятельности. 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

Основы здорового образа жизни 

Выпускник научится: 

- характеризовать здоровый образ жизни и его основные составляющие как индивидуаль-

ную систему поведения человека в повседневной жизни, обеспечивающую совершенство-

вание его духовных и физических качеств; 

- использовать знания о здоровье и здоровом образе жизни как средство физического со-

вершенствования; 

- анализировать состояние личного здоровья и принимать меры по его сохранению, со-

блюдать нормы и правила здорового образа жизни для сохранения и укрепления личного 

здоровья; 

- классифицировать знания об основных факторах, разрушающих здоровье; 

- характеризовать факторы, потенциально опасные для здоровья (вредные привычки, ран-

ние половые связи, допинг и др.), и их возможные последствия; 

- систематизировать знания о репродуктивном здоровье как единой составляющей здоро-

вья личности и общества; формировать личные качества, которыми должны обладать 

молодые люди, решившие вступить в брак; 

- анализировать основные демографические процессы в Российской Федерации; 

- описывать и комментировать основы семейного законодательства в Российской Федера-

ции;  

- объяснять роль семьи в жизни личности и общества, значение семьи для обеспечения 

демографической безопасности государства. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- использовать здоровьесберегающие технологии (совокупность методов и процессов) 

- для сохранения и укрепления индивидуального здоровья, в том числе его духовной, фи-

зической и социальной составляющих. 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 

Выпускник научится: 

- характеризовать различные повреждения и травмы, наиболее часто встречающиеся в 

быту, и их возможные последствия для здоровья; 

- анализировать возможные последствия неотложных состояний в случаях, если не будет 

своевременно оказана первая помощь; 

- характеризовать предназначение первой помощи пострадавшим; классифицировать 

средства, используемые при оказании первой помощи; соблюдать  последовательность 

- действий при оказании первой помощи при различных повреждениях, травмах, наиболее 

часто случающихся в быту; определять последовательность оказания первой помощи и 

различать её средства в конкретных ситуациях; 

- анализировать причины массовых поражений в условиях чрезвычайных ситуаций при-

родного, техногенного и социального характера и систему мер по защите населения в 

условиях чрезвычайных ситуаций и минимизации массовых поражений; 

- выполнять в паре/втроём приёмы оказания само- и взаимопомощи в зоне массовых по-

ражений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- готовить и проводить занятия по обучению правилам оказания само- и  взаимопомощи 

при наиболее часто встречающихся в быту повреждениях и травмах. 

 

1.3. Система оценки достижения результатов освоения образовательной про-

граммы основного общего образования 
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1.3.1. Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образователь-

ной программы основного общего образования (далее – система оценки) представляет со-

бой один из инструментов реализации Требований стандартов к результатам освоения ос-

новной образовательной программы основного общего образования, направленный на 

обеспечение качества образования, что предполагает вовлеченность в оценочную деятель-

ность, как педагогов, так и обучающихся. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы об-

разования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Её основ-

ными функциями являются ориентация образовательного процесса на достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного об-

щего образования и обеспечение эффективной «обратной связи», позволяющей осу-

ществлять управление образовательным процессом. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями Стандарта являются оценка образовательных достижений обучающихся (с 

целью итоговой оценки) и оценка результатов деятельности образовательных учреждений 

и педагогических кадров (соответственно с целями аккредитации и аттестации). Получен-

ные данные используются для оценки состояния и тенденций развития системы образова-

ния разного уровня. 

В соответствии с ФГОС ООО основным объектом системы оценки результатов 

образования, её содержательной и критериальной базой выступают требования Стан-

дарта, которые конкретизируются в планируемых результатах освоения обучающимися 

основной образовательной программы основного общего образования. 

Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования включает две составляющие. 

1. Результаты промежуточной аттестации (или накопленной оценки) обучаю-

щихся, отражающие динамику их индивидуальных образовательных достижений в 

области формирования способности к решению учебно- практических и учебно-познава-

тельных задач и навыков проектной деятельности. Промежуточная аттестация осуществ-

ляется в ходе совместной оценочной деятельности педагогов и обучающихся, т.е. является 

внутренней оценкой. 

2. Результаты итоговой аттестации выпускников (в том числе – государствен-

ной), характеризующие уровень достижения предметных и метапредметных результатов 

освоения основной образовательной программы основного общего образования, необхо-

димых для продолжения образования. Государственная (итоговая) аттестация выпускни-

ков осуществляется внешними (по отношению к образовательному учреждению) орга-

нами, т.е. является внешней оценкой. 

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки под-

готовки выпускников на ступени основного общего образования в соответствии со струк-

турой планируемых результатов выступают планируемые результаты, составляющие со-

держание блоков «Выпускник научится» всех изучаемых программ. 

При оценке результатов деятельности образовательных учреждений и работни-

ков образования основным объектом оценки, её содержательной и критериальной базой 

выступают планируемые результаты освоения основной образовательной программы, со-

ставляющие содержание блоков «Выпускник научится» и «Выпускник получит возмож-

ность научиться» всех изучаемых программ. Основными процедурами этой  оценки слу-

жат аккредитация образовательных учреждений, аттестация педагогических кадров, а 

также мониторинговые исследования разного уровня. 

При оценке состояния и тенденций развития систем образования основным объек-

том оценки, её содержательной и критериальной базой выступают ведущие целевые уста-

новки и основные ожидаемые результаты основного общего образования, составляющие 
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содержание первых, целевых блоков планируемых результатов всех изучаемых про-

граммы. Основными процедурами этой оценки служат мониторинговые исследования раз-

ного уровня. При этом дополнительно используются обобщенные данные, полученные по 

результатам итоговой оценки, аккредитации образовательных учреждений и аттестации 

педагогических кадров. 

В соответствии с Требованиями Стандарта предоставление и использование персони-

фицированной информации возможно только в рамках процедур итоговой оценки обу-

чающихся. Во всех иных процедурах допустимо предоставление и использование исклю-

чительно неперсонифицированной (анонимной) информации о достигаемых обучаю-

щимися образовательных результатах. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образова-

тельной программы основного общего образования предполагает комплексный подход 

к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку достижения обучающи-

мися всех трёх групп результатов образования: личностных, метапредметных   

предметных. 

 

1.3.2. Особенности оценки личностных результатов 

 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучаю-

щимися в ходе их личностного развития планируемых результатов, представленных в раз-

деле «Личностные универсальные учебные действия» программы формирования универ-

сальных учебных действий. 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех ком-

понентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность,  реализуемую 

семьёй и школой. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность уни-

версальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока: 

1) сформированность основ гражданской идентичности личности; 

2) готовность к переходу к самообразованию на основе учебно-познавательной моти-

вации, в том числе готовность к выбору направления профильного образования; 

3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые уста-

новки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосозна-

ние. 

В соответствии с требованиями Стандарта достижение обучающимися личностных 

результатов не выносится на итоговую оценку, а является предметом оценки эффек-

тивности воспитательно-образовательной деятельности образовательного  учреждения и 

образовательных систем разного уровня. Поэтому оценка этих результатов образователь-

ной деятельности осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных мониторин-

говых исследований на основе централизованно разработанного   иструментария. 

К их проведению привлекаются специалисты, не работающие в данном образователь-

ном учреждении и обладающие необходимой компетентностью в сфере психологической 

диагностики развития личности в детском и подростковом возрасте (психологи службы 

ЦПМСС). 

Результаты мониторинговых исследований являются основанием для принятия раз-

личных управленческих решений. 

В текущем образовательном процессе возможна ограниченная оценка сформирован-

ности отдельных личностных результатов, проявляющихся в: 

1) соблюдении норм и правил поведения, принятых в образовательном учреждении;  

2) участии в общественной жизни образовательного учреждения и ближайшего со-

циального окружения, общественно полезной деятельности;  

3) прилежании и ответственности за результаты обучения; 
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4) готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной траек-

тории, в том числе выбор направления профильного образования, проектирование инди-

видуального учебного плана на старшей ступени общего образования;  

5) ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами раз-

личных предметов в рамках системы общего образования. 

Данные о достижении этих результатов могут являться составляющими системы 

внутреннего мониторинга образовательных достижений обучающихся, однако любое их 

использование (в том числе в целях аккредитации образовательного учреждения)  воз-

можно только в соответствии с Федеральным законом от 17.07.2006 № 152-ФЗ «О персо-

нальных данных». В текущем учебном процессе в соответствии с требованиями Стандарта 

оценка этих достижений должна проводиться в форме, не представляющей угрозы лич-

ности, психологической безопасности обучающегося и может использоваться исклю-

чительно в целях личностного развития обучающихся. 

 

1.3.3. Особенности оценки метапредметных результатов 

 

1.3.3.1. Оценка метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения плани-

руемых результатов освоения Программы, представленных в разделах: 

1. Регулятивные универсальные учебные действия. 

2. Коммуникативные универсальные учебные действия. 

3. Познавательные универсальные учебные действия. 

4. Программы формирования универсальных учебных действий. 

5. Планируемые результаты всех разделов междисциплинарных учебных прогр мм. 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных 

компонентов образовательного процесса – учебных предметов. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов является способность и 

готовность: 

- к освоению систематических знаний, их самостоятельному пополнению, переносу и 

интеграции; 

- к сотрудничеству и коммуникации; 

- к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению найденных реше-

ний в практику; 

- к использованию ИКТ в целях обучения и развития; 

- к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Оценка достижения метапредметных результатов будет проводиться в ходе различ-

ных процедур. Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных  ре-

зультатов является защита итогового индивидуального проекта. Дополнительным ис-

точником данных о достижении отдельных метапредметных результатов будут служить 

результаты выполнения проверочных работ (как правило, тематических) по всем предме-

там. 

В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть оценено достиже-

ние таких коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или нецелесооб-

разно проверять в ходе стандартизированной итоговой проверочной работы, например, 

уровень сформированности навыков сотрудничества или самоорганизации. 

Оценка достижения метапредметных результатов ведётся также в рамках системы 

промежуточной аттестации. Для оценки динамики формирования и уровня сформиро-

ванности метапредметных результатов в системе внутришкольного мониторинга об-

разовательных достижений все вышеперечисленные данные (способность к сотрудниче-

ству и коммуникации, решению проблем и др.) наиболее целесообразно фиксировать и 

анализировать в соответствии с разработанными образовательным учреждением: 
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- программой формирования планируемых результатов освоения междисциплинарных 

программ; 

- системой промежуточной аттестации (внутришкольным мониторингом образователь-

ных достижений) обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности; 

- системой итоговой оценки по предметам, не выносимым на государственную (итоговую) 

аттестацию обучающихся; 

- инструментарием для оценки достижения планируемых результатов в рамках текущего 

и тематического контроля, промежуточной аттестации (внутришкольного мониторинга 

образовательных достижений), итоговой аттестации по предметам, не выносимым на 

государственную итоговую аттестацию. 

При этом обязательными составляющими системы внутришкольного монито-

ринга образовательных достижений являются материалы: 

- стартовой диагностики; 

- текущего выполнения учебных исследований и учебных проектов; 

- промежуточных и итоговых комплексных работ на межпредметной основе, направлен-

ных на оценку сформированности познавательных, регулятивных и коммуникативных 

действий при решении учебно-познавательных и учебно- практических задач, основан-

ных на работе с текстом; 

- текущего выполнения выборочных учебно-практических и учебно-познавательных за-

даний на оценку способности и готовности учащихся к освоению систематических зна-

ний, их самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; способности к сотруд-

ничеству и коммуникации, к решению личностно и социально значимых проблем и во-

площению решений в практику;  

- способности и готовности к использованию ИКТ в целях обучения и развития; способ-

ности к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии; 

- защиты итогового индивидуального проекта. 

 

1.3.3.2. Особенности оценки индивидуального проекта. 

Индивидуальный итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняе-

мый обучающимся в рамках одного или нескольких учебных предметов с целью про-

демонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении содержания и мето-

дов избранных областей знаний и/или видов деятельности и способность  проектировать 

и осуществлять целесообразную и результативную деятельность (учебно-познаватель-

ную, конструкторскую, социальную, художественно-творческую, иную). 

Выполнение индивидуального итогового проекта обязательно для каждого обучаю-

щегося, его невыполнение равноценно получению неудовлетворительной оценки по лю-

бому учебному предмету. 

В соответствии с целями подготовки проекта для каждого обучающегося разраба-

тываются план, программа подготовки проекта, которые, как минимум, должны вклю-

чать требования по следующим рубрикам: 

- организация проектной деятельности; 

- содержание и направленность проекта; 

- защита проекта; 

- критерии оценки проектной деятельности. 

Требования к организации проектной деятельности, 

содержанию и защите проекта 

1. Обучающиеся сами выбирают как тему проекта, так и руководителя проекта. 

2. Тема проекта должна быть утверждена (уровень утверждения определяет образователь-

ное учреждение).  

3. План реализации проекта разрабатывается учащимся совместно с руководителем 

проекта. 
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4. Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из следующих ра-

бот: 

- письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные материалы,  от-

чёты о проведённых исследованиях, стендовый доклад и др.); 

- художественная творческая работа (в области литературы, музыки, изобразитель-

ного искусства, экранных искусств), представленная в виде прозаического или стихо-

творного произведения, инсценировки, художественной декламации, исполнения му-

зыкального произведения, компьютерной анимации и др.; 

- материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

- отчётные материалы по социальному проекту, которые могут включать как тексты, 

так и мультимедийные продукты. 

5. В состав материалов, которые должны быть подготовлены по завершении проекта для 

его защиты, в обязательном порядке включаются: 

- выносимый на защиту продукт проектной деятельности, представленный в одной из 

описанных выше форм; 

- подготовленная учащимся краткая пояснительная записка к проекту (объёмом не бо-

лее одной машинописной страницы) с указанием для всех проектов: 

- а) исходного замысла, цели и назначения проекта; б) краткого описания хода выполне-

ния проекта и полученных результатов; в) списка использованных источников. Для  

конструкторских проектов в пояснительную записку, кроме того, включается описа-

ние особенностей конструкторских решений, для социальных проектов – описание 

эффектов/эффекта от реализации проекта; 

- краткий отзыв руководителя, содержащий краткую характеристику работы учащегося 

в ходе выполнения проекта, в том числе: а) инициативности и самостоятельности; б) 

ответственности (включая динамику отношения к выполняемой работе); 

- в) исполнительской дисциплины. При наличии в выполненной работе соответствую-

щих оснований в отзыве может быть также отмечена новизна подхода и/или получен-

ных решений, актуальность и практическая значимость полученных результатов. 

6. Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения норм и пра-

вил цитирования, ссылок на различные источники. В случае заимствования текста 

работы (плагиата) без указания ссылок на источник проект к защите не допуска-

ется. 

7. Защита индивидуального проекта осуществляется в процессе специально организован-

ной деятельности комиссии Школы или на школьной конференции. 

8. Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией пред-

ставленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации обучающегося 

и отзыва руководителя. 

Критерии оценки проектной работы 

1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, 

проявляющаяся в умении: 

- поставить проблему и выбрать адекватные способы её решения, включая поиск и обра-

ботку информации; 

- формулировать выводы и/или обоснование и реализацию/апробацию принятого реше-

ния; 

- обосновывать и создавать модель, прогноз, макет, объект, творческое решение и т. п. 

(данный критерий в целом включает оценку сформированности познавательных учеб-

ных действий). 

2. Сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в уме-

нии: 

- раскрыть содержание работы грамотно и обоснованно в соответствии с рассматривае-

мой проблемой/темой; 

- использовать имеющиеся знания и способы действий. 
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3. Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении: 

- самостоятельно планировать; 

- управлять своей познавательной деятельностью во времени; 

- использовать ресурсные возможности для достижения цели; 

- осуществлять выбор конструктивных стратегий в трудных ситуациях. 

4. Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении: 

- ясно изложить содержание; 

- оформить выполненную работу; 

- представить её результаты; 

- аргументированно ответить на вопросы. 

В соответствии с принятой системой оценки выделяются два уровня сформированно-

сти навыков проектной деятельности: базовый и повышенный. Главное отличие выделен-

ных уровней состоит в степени самостоятельности обучающегося в ходе выполнения 

проекта, поэтому выявление и фиксация в ходе защиты того, что обучающийся способен 

выполнять самостоятельно, а что – только с помощью руководителя проекта, являются 

основной задачей оценочной деятельности. 

 

Примерное содержательное описание каждого критерия. 

 
Критерий Уровни сформированности навыков проектной деятельности 

Базовый Повышенный 

Самостоятельное 

приобретение знаний и 

решение проблем 

Работа в целом свидетельствует о 

способности самостоятельно с 

опорой на помощь руководителя 

ставить проблему и находить 

пути её решения. 

Продемонстрирована способ-

ность приобретать новые знания 

и/или осваивать новые способы 

действий, достигать более глубо-

кого понимания 

изученного. 

 

Работа в целом свидетельствует о 

способности самостоятельно ставить 

проблему и находить пути её решения. 

Продемонстрировано свободное 

владение логическими операциями, 

навыками критического мышления, 

умение самостоятельно мыслить. 

Продемонстрирована способность на 

этой основе приобретать новые знания 

и/или осваивать новые способы дей-

ствий, достигать более 

глубокого понимания проблемы. 

Знание предмета Продемонстрировано понимание 

содержания выполненной ра-

боты. 

В работе и в ответах на вопросы 

по содержанию работы  отсут-

ствуют грубые ошибки. 

Продемонстрировано свободное 

владение предметом проектной 

деятельности. Ошибки отсутствуют. 

Регулятивные 

действия 

Продемонстрированы навыки 

определения темы и планирова-

ния работы. 

Работа доведена до конца и 

представлена комиссии. 

Некоторые этапы выполнялись 

под контролем и при поддержке 

руководителя. При этом проявля-

ются отдельные элементы само-

оценки и самоконтроля обучаю-

щегося. 

Работа тщательно спланирована и по-

следовательно реализована, своевре-

менно пройдены все необходимые 

этапы обсуждения и представления. 

Контроль и коррекция осуществлялись 

самостоятельно. 

Коммуникация Продемонстрированы навыки 

оформления проектной работы и 

пояснительной записки, а также 

подготовки простой презентации. 

Автор отвечает на вопросы. 

Тема ясно определена и пояснена. 

Текст/сообщение хорошо структуриро-

ваны. 

Все мысли выражены ясно, логично, 

последовательно, аргументированно. 
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Работа/сообщение вызывает интерес. 

Автор свободно отвечает на вопросы. 

 

Решение о том, что проект выполнен на повышенном уровне, принимается при 

условии: 

1) оценка выставлена комиссией по каждому из трёх предъявляемых критериев, ха-

рактеризующих сформированность метапредметных умений (способности к самостоя-

тельному приобретению знаний и решению проблем, сформированности регулятивных 

действий и сформированности коммуникативных действий). Сформированность предмет-

ных знаний и способов действий может быть зафиксирована на базовом уровне; 

2) ни один из обязательных элементов проекта (продукт, пояснительная записка, 

отзыв руководителя или презентация) не даёт оснований для иного решения. 

Решение о том, что проект выполнен на базовом уровне, принимается при усло-

вии: 

1) такая оценка выставлена комиссией по каждому из предъявляемых критериев; 

2) продемонстрированы все обязательные элементы проекта: завершённый про-

дукт, отвечающий исходному замыслу, список использованных источников, положитель-

ный отзыв руководителя, презентация проекта; 

3) даны ответы на вопросы. 

Таким образом, качество выполненного проекта и предлагаемый подход к описанию 

его результатов позволяют в целом оценить способность учащихся производить значимый 

для себя и/или для других людей продукт, наличие творческого потенциала, способность 

довести дело до конца, ответственность и другие качества, формируемые в школе. 

Отметка за выполнение проекта выставляется в графу «Проектная деятельность» 

или «Экзамен» в классном журнале и личном деле. В документ государственного образца 

об уровне образования – аттестат об основном общем образовании – отметка выставляется 

в свободную строку. 

При необходимости может использоваться аналитический подход к описанию 

результатов, согласно которому по каждому из предложенных критериев вводятся коли-

чественные показатели, характеризующие полноту проявления навыков проектной 

деятельности. Максимальная оценка по каждому критерию не превышает 3 баллов. При 

таком подходе достижение базового уровня (отметка «удовлетворительно») соответствует 

получению 4 первичных баллов (по одному баллу за каждый из четырёх критериев), а до-

стижение повышенных уровней соответствует получению 7-9 первичных баллов (отметка 

«хорошо») или 10-12 первичных баллов (отметка «отлично»). 

Аналогичный подход, сопровождающийся более детальным описанием критериев 

или введением специальных критериев, отражающих отдельные аспекты проектной дея-

тельности (например, сформированность умений решать проблемы, или умений работать 

с информацией, или отдельных коммуникативных компетенций), может использоваться в 

текущем учебном процессе при обучении навыкам осуществления проектной деятельно-

сти. При использовании детализированных или специальных критериев по каждому из 

выделенных критериев разрабатываются отдельные шкалы и приводится их критериаль-

ное описание. 

 

1.3.4. Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучаю-

щимся планируемых результатов по отдельным предметам. 

Формирование этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательного процесса – учебных предметов. 

Основным объектом оценки предметных результатов в соответствии с требовани-

ями Стандарта является способность к решению учебно-познавательных и учебно-прак-

тических задач, основанных на изучаемом учебном материале, с использованием способов 
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действий, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе метапредметных 

(познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий. 

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учётом 

уровневого подхода, принятого в Стандарте, предполагает выделение базового уровня 

достижений как точки отсчёта при построении всей системы оценки и организации 

индивидуальной работы с обучающимися. 

Реальные достижения обучающихся могут соответствовать базовому уровню, а мо-

гут отличаться от него как в сторону превышения, так и в сторону недостижения. 

Практика показывает, что для описания достижений обучающихся целесообразно 

установить следующие пять уровней: 

1. Базовый уровень достижений – уровень, который демонстрирует освоение учеб-

ных действий с опорной системой знаний в рамках диапазона (круга) выделенных 

задач. Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения обуче-

ния на следующей ступени образования. Достижению базового уровня соответ-

ствует отметка «удовлетворительно» (или отметка «3»). 

Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы знаний 

на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о круго-

зоре, широте (или избирательности) интересов. Целесообразно выделить следующие два 

уровня, превышающие базовый: 

2. Повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо» 

(отметка «4»). 

3. Высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» (от-

метка 

«5»). 

Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения пла-

нируемых результатов, уровню овладения учебными действиями и  сформированностью 

интересов к данной предметной области. 

Индивидуальные траектории обучения обучающихся, демонстрирующих повы-

шенный и высокий уровни достижений, целесообразно формировать с учётом интересов 

этих обучающихся и их планов на будущее. При наличии устойчивых интересов к учеб-

ному предмету и основательной подготовки по нему такие обучающиеся могут быть во-

влечены в проектную деятельность по предмету и сориентированы на продолжение обу-

чения в старших классах по данному профилю. 

Для описания подготовки обучающихся, уровень достижений которых ниже базо-

вого, целесообразно выделить также два уровня: 

4. Пониженный уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» (отметка 

«2»). 

5. Низкий уровень достижений, оценка «плохо» (отметка «2»). 

Недостижение базового уровня (пониженный и низкий уровни достижений) 

фиксируется в зависимости от объёма и уровня освоенного и неосвоенного содержания 

предмета. 

Для оценки динамики формирования предметных результатов в системе 

внутришкольного мониторинга образовательных достижений целесообразно фиксировать 

и анализировать данные о сформированности умений и навыков, способствующих освое-

нию систематических знаний, в том числе: 

- первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и понятий (об-

щенаучных и базовых для данной области знания), стандартных алгоритмов и процедур; 

- выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, процессов и яв-

лений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в со-

ответствии с содержанием конкретного учебного предмета, созданию и использованию 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем; 
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- выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений между объектами 

и процессами. 

При этом обязательными составляющими системы накопленной оценки являются матери-

алы: 

- стартовой диагностики; 

- тематических и итоговых проверочных работ по всем учебным предметам; 

- творческих работ, включая учебные исследования и учебные проекты. 

Решение о достижении или недостижении планируемых результатов или об освое-

нии или неосвоении учебного материала принимается на основе результатов выполнения 

заданий базового уровня. В период введения Стандарта критерий достижения/освоения 

учебного материала задаётся как выполнение не менее 50% заданий базового уровня или 

получение 50% от максимального балла за выполнение заданий базового уровня. 

 

1.3.5. Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений и 

портфель достижений как инструменты динамики образовательных 

достижений 

1.3.5.1. Особенности системы внутришкольного мониторинга образовательных до-

стижений 

Показатель динамики образовательных достижений – один из основных показате-

лей в оценке образовательных достижений. Положительная динамика образовательных 

достижений – важнейшее основание для принятия решения об эффективности учебного 

процесса, работы учителя или образовательного учреждения, системы образования в це-

лом.  

Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений (личност-

ных, метапредметных и предметных), основными составляющими которой являются ма-

териалы стартовой диагностики и материалы, фиксирующие текущие и промежуточные 

учебные и личностные достижения, позволяет достаточно полно и всесторонне оценивать 

как динамику формирования отдельных личностных качеств, так и динамику овладения 

метапредметными действиями и предметным содержанием, и позволяет сформировать 

комплексную оценку результатов освоения основной образовательной программы основ-

ного общего образования. 

Комплексная оценка результатов освоения ООП ООО в ГБОУ лицее № 393 осу-

ществляется на трёх основных уровнях: ученическом, педагогическом, административ-

ном. 

Первый – ученический уровень – обозначается встроенной в образовательный про-

цесс контрольно-оценочной деятельностью обучающихся: 

1) Учебное содержание по каждому предмету в развивающем обучении представляет со-

бой систему учебных задач. Решение каждой учебной задачи включает в себя специ-

ально организованные действия контроля и оценки, в ходе которых обучающимися 

определяются границы «знания-незнания», оцениваются собственные потенциальные 

возможности, формулируются познавательные и личностные проблемы, которые им 

еще предстоит решить в процессе осуществления учебной деятельности. 

2) Педагог обеспечивает такие условия, при которых самооценка ученика постепенно 

дифференцируется, т.е. представляется подростку как сумма многих умений и способ-

ностей. Оценка в каждом конкретном случае проводится на основе выработанных сов-

местно с обучающимся четких и однозначных критериев. 

3) Основные цели контрольно-оценочной деятельности обучающихся заключаются в уси-

лении мотивов познания; в закреплении в них веры в собственные силы; в развитии 

самосознания, в формировании готовности к самостоятельным поступкам и действиям, 

к принятию ответственности за их результаты; в освоении ими эффективных средств 

управления своей учебной деятельностью; в последовательном формировании у них 
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действий контроля и оценки как способности проводить рефлексию собственной дея-

тельности. 

Второй – педагогический уровень комплексной оценки результатов освоения ос-

новной образовательной программы основного общего образования – определяется встро-

енной в образовательный процесс контрольно-оценочной деятельностью педагогов: 

1. Содержание и порядок контрольно-оценочных действий в системе педагогической де-

ятельности учителя конкретизируется двумя разделами рабочей программы учебного 

предмета – «Требования к уровню подготовки учащегося» и «Оценка результатов: кон-

трольные виды деятельности». 

2. Контрольно-оценочная деятельность учителя как внешняя по отношению к обучающе-

муся система оценивания проводится в форме промежуточной аттестации, которая 

подразделяется на два вида: 

- текущую, включающую в себя тематическое, полугодовое оценивание образователь-

ных результатов; 

- годовую, включающую в себя специально организованную учителем общественную 

оценку образовательных достижений обучающихся за истекший учебный год и (или) 

годовые контрольные виды деятельности. 

Важнейшей формой текущего оценивания является диагностическое тестирование, 

главное назначение которого состоит в выявлении необходимости коррекционной работы 

с учащимися, не освоившими изучаемую тему, по большинству критериев, а также разви-

вающей (углубленной) работы с учащимися, быстро и хорошо освоившими учебный ма-

териал. Отметки «3», «2», «1» по итогам диагностического тестирования в журнал не вы-

ставляются. После диагностического тестирования учителем в обязательном порядке ор-

ганизуется коррекционная деятельность, в ходе которой он применяет дифференцирован-

ный подход. 

Итоговое оценивание проводится только после коррекционного этапа изучения 

дидактической единицы и определяет промежуточные результаты освоения обучающи-

мися содержания учебного материала в рамках определённых рабочими программами ди-

дактических единиц. Оно может проводиться в формах проверочных, зачётных и кон-

трольных работ. Для итогового оценивания допускается также использование потенциала 

самостоятельных и домашних работ (проверочных, зачётных, контрольных). 

Проверочная, зачётная работа состоит из задач (заданий) минимального (базо-

вого) уровня и проверяет освоение одного или нескольких критериев изученной темы. 

Контрольная работа проводится по текстам (контрольно-измерительным матери-

алам), которые обязательно включают в себя задачи (задания) трёх уровней: 1) базового, 

2) повышенного (углублённого) и 3) творческого (ресурсного). За правильное выполнение 

50% заданий базового уровня выставляется отметка «3». За полное и безошибочное вы-

полнение задач (заданий) базового уровня в журнал выставляется основная отметка «4», 

за полное и безошибочное выполнение задач (заданий) базового и повышенного уровня – 

отметка «5», за полное и безошибочное выполнение задач (заданий) творческого уровня – 

дополнительная отметка «5». Таким образом, после оценивания контрольной работы в 

журнал выставляется полученная учеником основная отметка, которая, в случае безупреч-

ного выполнения им заданий творческого уровня, может быть дополнена отметкой «5», 

которая выставляется в столбец, непосредственно предшествующий столбцу, отведён-

ному на контрольную работу. Дополнительная отметка «5» к контрольной работе может 

быть выставлена также и за результаты публичного предъявления учеником продуктов 

творческой, проектной и исследовательской деятельности, успешного участия в олимпи-

адах, интеллектуальных конкурсах, смотрах, фестивалях «портфолио» с применением зна-

ний по предмету, полученных на уроках. 

Итоговая отметка за четверть, полугодие и (или) учебный год выставляется пре-

имущественно по итогам всех предусмотренных рабочей программой контрольных работ. 

Если ученик не присутствовал на контрольной работе по уважительной причине, а также 
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в случае неудовлетворённости ученика её результатами, ему предоставляется право в рам-

ках четверти, полугодия (за 2 недели до окончания) пересдать эти контрольные работы в 

специально отведённое время. Отметка, полученная в результате пересдачи, выставляется 

в столбец, следующий за этой контрольной работой. 

3) Основными целями контрольно-оценочной деятельности педагога являются: 

- обеспечение качества профессиональной деятельности в достижении обучающимися 

планируемых образовательных результатов; 

- обеспечение своевременной оценки динамики индивидуальных достижений обучаю-

щихся в процессе освоения основной общеобразовательной программы основного об-

щего образования; 

- соотнесение фактического уровня предметных и метапредметных результатов обучаю-

щихся с планируемыми результатами освоения основной образовательной 

- программы основного общего образования; 

- проведение целенаправленной и своевременной коррекции текущих результатов 

- освоения образовательных программ; 

- педагогическая поддержка формирования у обучающихся учебной самостоятельности и 

ответственности, способности и готовности к дальнейшему саморазвитию, усиление мо-

тивов познания и творчества. 

Третий – административный уровень комплексной оценки результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования – определяется 

контрольно-оценочной деятельностью административных работников школы, в сферу 

ответственности которых входит осуществление управления качеством образования на 

разных этапах и звеньях образовательного процесса. 

Оценка достижения обучающимися планируемых образовательных результатов на 

административном уровне является внешней как по отношению к учащимся, так и по от-

ношению к педагогам. Она призвана обеспечить: 

- общее понимание в школе предмета оценки, а также формата и процедур её проведения; 

- проведение анализа соответствия полученных результатов на этапе основного общего об-

разования в школе требованиям Федерального государственного образовательного стан-

дарта, зафиксированным в данной программе; 

- создание информационно-аналитической базы для принятия эффективных решений в си-

стеме управления качеством образования в образовательном учреждении. 

Оценка достижений планируемых результатов на административном уровне 

производится через систему мониторинговых исследований, организуемых администра-

цией школы с привлечением служб и использованием пакета общих и специализирован-

ных методик экспертного типа: 

 
Основные направ-

ления 

оценочной деятель-

ности с указанием 

объекта оценивания 

Содержание и 

Критерии оценки 

Процедуры и состав 

инструментария 

оценивания 

Ответственный за про-

ведение, формы пред-

ставления результатов 

Исследование 

динамики 

достижения 

обучающими-ся 

предмет- ных обра-

зова-тельных 

результатов 

Динамика  формирова-

ния предметных гра-

мотностей: 

системность и глубина 

усвоения изученных 

понятий и соответству-

ющих способов дей-

ствия; 

1. Трехуровневые кон-

трольные работы. 

2. Анализ качества знаний, 

выраженный в установле-

нии доли хороших и отлич-

ных результатов обучения 

в классе за определенный 

период (полугодие, год). 

3. Анализ предметных об-

разовательных результатов 

по итогам независимых  

Заместитель директора 

по 

УВР совместно с 

предсе- 

дателями МО. 

Аналитические таб-

лицы с выводами. 
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способность применять 

их в деятельности по ре-

шению учебно-проект-

ных задач. 

внешних форм оценки ка-

чества (ГИА за курс основ-

ной школы; региональные 

и районные мониторинго-

вые исследования; кон-

трольные срезы знаний в 

рамках аккредитации 

ГБОУ школа). 

Исследование 

динамики 

достижения 

обучающими- 

ся предмет- 

ных образо- 

вательных 

результатов 

Определение уровня 

развития у обучаю-

щихся основных компо-

нентов учебной дея-

тельности – способно-

стей к: 

мотивации; 

целеполаганию; 

планированию; 

контролю; 

оценке; 

моделированию содер-

жания УД. 

1. Измерительная техноло-

гия Л.А. Ясюковой «Про-

гноз и профилактика про-

блем обучения». 

2. Методика Г. Репкиной и 

Л. Заики «Оценка развития 

компонентов учебной дея-

тельности». 

3. Проектные задачи (мето-

дика А.Б. Воронцова). 

4. Анализ результатов 

олимпиад, интеллектуаль-

ных конкурсов, научно-

практических и проектных 

конференций и т.п. 

Заместитель директора 

по 

УВР совместно с психо-

лого-педагогической 

службой. 

Информационно-анали-

тический доклад с реко-

мендациями на педкон-

силиумах и 

консультативных сове-

щаниях. 

Обобщающая аналити-

ческая справка в конце 

учебного года. 

Определение динамики 

уровней формирования 

основ теоретического 

мышления, навыков ра-

боты с текстом. 

Измерительная технология 

Л.А. Ясюковой «Прогноз и 

профилактика 

проблем обучения». 

Заместитель директора 

по 

УВР совместно с психо-

лого-педагогической 

службой. 

Аналитическая справка 

в 

конце учебного года. 

Оценка владения пись-

менной речью: 

смысловое чтение; 

умение создавать соб-

ственный текст. 

Тестовые задания. Председатели МО. 

Аналитическая справка 

Экспертная оценка ком- 

муникативных умений – 

владение устной речью 

в условиях коммуника-

ции (в т.ч. иноязычной), 

ИКТ-компетенции, а 

также оценка способно-

сти учащихся перено-

сить известные им пред-

метные способы 

действия в квазиреаль-

ную ситуацию. 

Проектные задачи (мето 

дика А.Б. Воронцова). 

Заместитель директора 

по 

УВР совместно с пред-

седателями МО. 

Аналитические таб-

лицы с выводами. 

Оценка индидуаль-

ного прогресса 

Личностного разви-

тия обучающихся, 

которым необходима 

специальная под-

держка 

Скорость переработки 

информации, внима-

тельность, оперативная 

логическая память; 

интуитивное, логиче-

ское, абстрактное мыш-

ление, категоризация; 

Измерительная техноло- 

гия (комплекс методик) 

Л.А. Ясюковой «Прогноз 

и профилактика проблем 

обучения». 

Заместитель директора 

по УВР совместно с 

психолого-педагогиче-

ской службой. 

Аналитический доклад с 

рекомендациями на пед-

консилиумах и консуль-

тационных 
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пространственное мыш-

ление;  

образный синтез;  

навык чтения, умение 

работать с текстом; 

умение соотносить по 

лученную информацию 

с жизненным опытом, 

общекультурная осве-

домлённость. 

совещаниях. 

Оценка эффектив-

ности воспитатель- 

но-образовательной 

деятельности на 

этапе основного об-

щего образования. 

Адаптация учащихся 

пятых классов к новым 

условиям образователь- 

ного процесса. 

 

Тест Кеттелла. 

Цветовой тест отношений 

Люшера (модификация 

Л.А. Ясюковой). 

Тест «Типы мотивации» 

Е. Кудряшовой. 

Заместитель директора 

по УВР совместно с 

психолого-педагогиче-

ской службой. 

Аналитический доклад с 

рекомендациями на пед-

консилиумах и консуль-

тационных 

совещаниях. 

Оценка формирования 

личностных результа- 

тов: 

ценностные ориента- 

ции, определяющие 

личностные отноше- 

ния к миру, к другим 

людям, к самому себе; 

осознание российской 

идентичности; 

единство самостоя- 

тельности и ответст- 

венности в поступках 

и деятельности; 

эстетическое сознание, 

правосознание, эколо- 

гическое мышление. 

Неперсонифицированные 

мониторинговые исследо- 

вания: анкетирование, оп- 

росы, собеседования. 

Тест для оценки право- 

вого и гражданского соз- 

нания Л.А. Ясюковой. 

Заместитель директора 

по ВР совместно с пси-

холого- педагогической 

службой. 

Аналитическая справка 

на качественном 

уровне. 

Жизненные и профес- 

сиональные планы вы- 

пускников основной 

школы. 

Анкетирование «Образо- 

вательные потребности 

выпускников». 

Тест «Мотивация выбора 

профессии» Л.А. Ясюко- 

вой. 

Заместитель директора 

по 

ВР совместно с психо-

лого- 

педагогической служ-

бой. 

Статистические таб-

лицы 

с выводами. 

Сохранение и укрепле- 

ние здоровья обучаю- 

щихся и педагогов: 

динамика заболевае- 

мости и отнесения 

учащихся к группам 

здоровья; 

физкультурно-оздоро- 

вительная занятость; 

охват горячим пита- 

нием; 

Анализ медицинских карт 

и классных журналов; 

неперсонофицированные 

мониторинговые 

наблюдения в школьной 

столовой; 

анкетирование и опросы; 

встроенные 

диагностические 

наблюдения; 

Заместитель директора 

по ВР совместно с пси-

холого- 

педагогической служ-

бой. 

Статистические таб-

лицы. 
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объём домашних зада- 

ний; 

отношения в системах 

«учитель-ученик», 

«ученик-ученик»; 

ценностно-смысловые 

установки здорового 

образа жизни; 

наличие эмоциональ- 

ного и профессиональ- 

ного выгорания. 

цветовой тест отношений 

Люшера (модификация 

Л.А. Ясюковой) 

Сформированность 

классных коллективов: 

психологический 

климат; 

групповая сплочён- 

ность; 

ценностно-ориентаци- 

онное единство; 

статусная структура 

класса. 

Модифицированные 

тесты В.С. Ивашкина 

Заместитель директора 

по ВР совместно с пси-

холого- 

педагогической служ-

бой. 

Статистические таб-

лицы. 

Удовлетворённость ро- 

дителей деятельностью 

ГБОУ лицей № 393. 

Методика Е.Н. Степанова 

и А.А. Андреева 

Статистическая таб-

лица, аналитический 

отчёт. 

Определение типологии 

образовательной среды 

через векторное моде- 

лирование по критериям 

«свобода-зависимость, 

активность-пассив-

ность». 

Методика экспертизы 

образовательной среды 

(В.А. Ясвина). 

Заместитель директора 

по УВР совместно с 

психолого-педагогиче-

ской службой. 

Аналитический отчёт. 

 

Отдельные элементы из системы внутришкольного мониторинга могут быть вклю-

чены в портфель достижений ученика. Основными целями такого включения служат: 

- педагогические показания, связанные с необходимостью стимулировать и/или поддер-

живать учебную мотивацию обучающихся: 

 поощрять их активность и самостоятельность; 

 расширять возможности обучения и самообучения; 

 развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) деятельно-

сти; 

 способствовать становлению избирательности познавательных интересов; 

 повышать статус ученика (например, в подростковом коллективе, в семье); 

- соображения, связанные с возможным использованием учащимися портфеля достиже-

ний при выборе направления профильного образования. 

1.3.5.2. Портфолио достижений 

Портфолио достижений представляет собой специально организованную подборку 

работ, которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в интересу-

ющих его областях. 

В состав портфолио достижений могут включаться результаты, достигнутые обу-

чающимся не только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности: 

творческой, социальной, коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой де-

ятельности, протекающей как в рамках повседневной школьной практики, так и за её пре-

делами, в том числе результаты участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, 

концертах, спортивных мероприятиях, различные творческие работы, поделки и др. 
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Учитывая основные педагогические задачи основного общего образования и ос-

новную область использования портфеля достижений подростков, в его состав целесооб-

разно включать работы, демонстрирующие динамику: 

- становления устойчивых познавательных интересов обучающихся, в том числе со-

провождающегося успехами в различных учебных предметах; 

- формирования способности к целеполаганию, самостоятельной постановке новых 

учебных задач и проектированию собственной учебной деятельности. 

Решение об использовании портфолио достижений в рамках системы внутренней 

оценки принимает образовательное учреждение. Отбор работ для портфолио достижений 

ведётся самим обучающимся совместно с классным руководителем и при участии семьи. 

Включение каких-либо материалов в портфолио достижений без согласия обучающегося 

не допускается. 
 

1.3.6. Итоговая оценка выпускника и ее использование при переходе от основного к 

среднему общему образованию. 

На итоговую оценку на второй ступени общего образования выносятся только пред-

метные и метапредметные результаты, описанные в разделе «Выпускник научится» 

планируемых результатов Программы. 



Итоговая оценка выпускника формируется на основе: 

-  результатов внутришкольного мониторинга образовательных достижений по всем 

предметам, зафиксированных в оценочных листах, в том числе за промежуточные и ито-  

говые комплексные работы на межпредметной основе; 

- оценок за выполнение итоговых работ по всем учебным предметам; 

- оценки за выполнение и защиту индивидуального проекта; 

- оценок за работы, выносимые на государственную итоговую аттестацию (далее – 

ГИА). 

При этом результаты внутришкольного мониторинга характеризуют выполне-

ние всей совокупности планируемых результатов, а также динамику образователь-

ных достижений обучающихся за период обучения. А оценки за итоговые работы, ин-

дивидуальный проект и работы, выносимые на ГИА, характеризуют уровень усвоения 

обучающимися опорной системы знаний по изучаемым предметам, а также уровень 

овладения метапредметными действиями. 

На основании этих оценок делаются выводы о достижении планируемых результа-

тов (на базовом или повышенном уровне) по каждому учебному предмету, а также об 

овладении обучающимся основными познавательными, регулятивными и коммуникатив-

ными действиями и приобретении способности к проектированию и осуществлению це-

лесообразной и результативной деятельности. 

Педагогический совет Лицея на основе выводов, сделанных классными 

руководителями и учителями отдельных предметов по каждому выпускнику, рассматри-

вает вопрос об успешном освоении данным обучающимся Программы и выдачи доку-

мента государственного образца об уровне образования – аттестата об основном об-

щем образовании. 

В случае, если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать 

однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о выдаче 

документа государственного образца об уровне образования – аттестата об основном 

общем образовании принимается педагогическим советом с учётом динамики 

образовательных достижений выпускника и контекстной информации об условиях и 

особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, устанавливаемых 

Министерством образования и науки Российской Федерации. 

 

1.3.7. Оценка результатов деятельности образовательной организации 

Оценка результатов деятельности образовательной организации осуществляется в 

ходе её аккредитации, а также в рамках аттестации педагогических кадров. 

Она проводится на основе результатов итоговой оценки достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы основного общего образова-

ния с учётом: 

- результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, 

регионального, муниципального); 

- условий реализации основной образовательной программы основного общего 

образования; 

- особенностей контингента обучающихся. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная 

деятельность образовательного учреждения и педагогов и в частности отслеживание 

динамики образовательных достижений выпускников основной школы. 

На основании данной системы оценки планируемых результатов учащихся школы 

разработано Положение о форме, периодичности, порядке текущего контроля успеваемо-

сти и промежуточной аттестации обучающихся в ГБОУ лицее № 393, которым руковод-

ствуются участники образовательного процесса в ситуациях оценочной деятельности. 
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Содержательный раздел 

2.1. Программа развития универсальных учебных действий 

2.1.1. Цель программы: создать комплекс организационно-управленческих, 

методических, педагогических условий, способствующих достижению 

обучающимися основной школы метапредметных образовательных результатов, 

обеспечивающих способность к сотрудничеству и коммуникации, готовность 

самостоятельно пополнять, переносить и интегрировать знания, способность к 

самосовершенствованию и саморазвитию. 

2.1.2. Задачи программы: 

- определить ценностные ориентиры развития универсальных учебных действий на 

ступени основного общего образования; 

- определить перечень личностных и метапредметных результатов образования в 

основной школе, с учетом преемственности при переходе от начального к основному об-

щему образованию; 

- показать связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов, ис-

пользуемых технологий и форм работы в урочной и внеурочной деятельности; 

- охарактеризовать систему типовых заданий для формирования личностных и 

метапредметных результатов в 5-9 классах. 

 

2.1.3. Описание ценностных ориентиров развития универсальных учебных действий на 

ступени основного общего образования 

Программа развития универсальных учебных действий на ступени основного об-

щего образования конкретизирует требования Стандарта к личностным и метапредмет-

ным результатам освоения основной образовательной программы основного общего об-

разования, дополняет традиционное содержание образовательно-воспитательных про-

грамм и служит основой разработки рабочих программ учебных предметов и курсов. 

Исходя из того, что в подростковом возрасте ведущей становится деятельность 

межличностного общения, приоритетное значение в развитии УУД в этот период приоб-

ретают коммуникативные учебные действия. Поэтому задача начальной школы «учить 

ученика учиться» трансформируется в новую задачу для основной школы – «учить уче-

ника учиться в общении». 

В сфере развития коммуникативных универсальных учебных действий 

приоритетное внимание уделяется: 

- формированию действий по организации и планированию учебного сотрудничества с 

учителем и сверстниками, умений работать в группе и приобретению опыта такой ра-

боты, практическому освоению морально-этических и психологических принципов об-

щения и сотрудничества; 

- практическому освоению умений, составляющих основу коммуникативной компетент-

ности: ставить и решать многообразные коммуникативные задачи; 

- действовать с учётом позиции другого и уметь согласовывать свои действия; 

- устанавливать и поддерживать необходимые контакты с другими людьми; 

- удовлетворительно владеть нормами и техникой общения; определять цели коммуника-

ции, оценивать ситуацию, учитывать намерения и способы коммуникации партнёра, вы-

бирать адекватные стратегии коммуникации; 

- развитию речевой деятельности, приобретению опыта использования речевых средств 

для регуляции умственной деятельности, приобретению опыта регуляции собственного 

речевого поведения как основы коммуникативной компетентности. 

В сфере развития личностных универсальных учебных действий приоритетное 

внимание уделяется формированию: 

- основ гражданской идентичности личности; 

- основ социальных компетенций (ценностно-смысловые установки и моральные 
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нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание); 

- готовности и способности к переходу к самообразованию на основе учебно- познаватель-

ной мотивации, в том числе готовности к выбору направления профильного образова-

ния. 

В сфере развития регулятивных универсальных учебных действий приоритет-

ное внимание уделяется формированию действий целеполагания, включая способность 

ставить новые учебные цели и задачи, планировать их реализацию, осуществлять выбор 

эффективных путей и средств достижения целей, контролировать и оценивать свои дей-

ствия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

Ведущим способом решения этой задачи является формирование способности к 

проектированию. 

В сфере развития познавательных универсальных учебных действий приори-

тетное внимание уделяется: 

- практическому освоению обучающимися основ проектно-исследовательской деятель-

ности; 

- развитию стратегий смыслового чтения и работе с информацией; 

- практическому освоению методов познания, используемых в различных областях зна-

ния и сферах культуры, соответствующего им инструментария и понятийного аппа-

рата, регулярному обращению в учебном процессе к использованию общеучебных уме-

ний, знаково-символических средств, широкого спектра логических действий и опера-

ций. 

2.1.4. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, который 

реализуется через все предметные области и внеурочную деятельность. Требования к фор-

мированию универсальных учебных действий находят отражение в планируемых резуль-

татах освоения программ учебных предметов «Русский язык», «Литература», «Англий-

ский язык», «Математика», «Алгебра», «Геометрия», «Информатика и ИКТ», «Геогра-

фия», «История», «Обществознание», «Биология», «Химия», «Физика», «Технология», 

«Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности», «Изобразительное 

искусство», «Музыка», «Искусство» в отношении ценностно-смыслового, личностного, 

познавательного и коммуникативного развития учащихся. Каждый из предметов учебного 

плана, помимо прямого эффекта обучения – приобретения определенных знаний, умений, 

навыков – вносит свой вклад в формирование универсальных учебных умений. 

 
Образовательные 

области 

Смысловые акценты УУД 

Филология формирование гражданской, этнической и социальной идентичности, 

позволяющей понимать, быть понятым, выражать внутренний мир 

человека; 

нацеленность на личностное развитие ученика; духовное, нравственное, 

эмоциональное, творческое, этическое и познавательное развитие; 

формирование коммуникативных универсальных учебных действий: 

умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях 

общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного 

решения коммуникативных задач; 

формирование познавательных универсальных учебных действий в 

процессе освоения системы понятий и правил. 

Математика и 

информатика 

осознание значения математики и информатики в повседневной жизни 

человека, понимание роли информационных процессов в современном 

мире; 

формирование представлений о математике как части общечеловеческой 

культуры, универсальном языке науки, позволяющем описывать и изу-

чать реальные процессы и явления; 
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развитие логического и математического мышления, получение 

представления о математических моделях; овладение математическими 

рассуждениями; умение применять математические знания при решении 

различных задач и оценивать полученные результаты; овладение умени-

ями решения учебных задач; представление об основных информацион-

ных процессах в реальных ситуациях. 

Общественно-научные 

предметы 

формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы 

обучающихся, личностных основ российской гражданской 

идентичности, социальной ответственности, правового самосознания, 

поликультурности, толерантности, приверженности ценностям, 

закреплённым в Конституции Российской Федерации; 

понимание основных принципов жизни общества, владение 

экологическим мышлением, обеспечивающим понимание взаимосвязи 

между природными, социальными, экономическими и политическими 

явлениями, их влияния на качество жизни человека и качество 

окружающей его среды; 

приобретение теоретических знаний и опыта их применения для 

адекватной ориентации в окружающем мире, выработки способов 

адаптации в нём, формирования собственной активной позиции в 

общественной жизни при решении задач в области социальных 

отношений. 

Естественнонаучные 

предметы 

формирование целостной научной картины мира; 

понимание возрастающей роли естественных наук и научных исследова-

ний в современном мире, постоянного процесса эволюции научного зна-

ния, значимости международного научного сотрудничества; 

овладение научным подходом к решению различных задач; 

овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать, прово-

дить эксперименты, оценивать полученные результаты; 

овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические 

знания с объективными реалиями жизни; 

воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей 

среде; 

овладение экосистемной познавательной моделью и ее применение в 

целях прогноза экологических рисков для здоровья людей, безопасности 

жизни, качества окружающей среды; 

осознание значимости концепции устойчивого развития; 

формирование умений безопасного и эффективного использования лабо-

раторного оборудования, проведения точных измерений и адекватной 

оценки полученных результатов, представления научно обоснованных 

аргументов своих действий, основанных на межпредметном анализе 

учебных задач. 

Искусство осознание значения искусства и творчества в личной и культурной 

самоидентификации личности; 

развитие эстетического вкуса, художественного мышления обучаю-

щихся, способности воспринимать эстетику природных объектов, сопе-

реживать им, чувственно-эмоционально оценивать гармоничность взаи-

моотношений человека с природой и выражать свое отношение художе-

ственными средствами; 

развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся; 

формирование устойчивого интереса к творческой деятельности; 

формирование интереса и уважительного отношения к культурному 

наследию и ценностям народов России, сокровищам мировой 

цивилизации, их сохранению и приумножению. 

Технология развитие инновационной творческой деятельности обучающихся в про-

цессе решения прикладных учебных задач; 

активное использование знаний, полученных при изучении других 
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учебных предметов, и сформированных универсальных учебных 

действий; 

совершенствование умений выполнения учебно-исследовательской и 

проектной деятельности; 

формирование представлений о социальных и этических аспектах 

научно-технического прогресса; 

формирование способности придавать экологическую направленность 

любой деятельности, проекту; демонстрировать экологическое 

мышление в разных формах деятельности. 

Физическая культура 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

физическое, эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие 

личности обучающихся; 

формирование и развитие установок активного, экологически целесооб-

разного, здорового и безопасного образа жизни; 

понимание личной и общественной значимости современной культуры 

безопасности жизнедеятельности; 

овладение основами современной культуры безопасности жизнедеятель-

ности; 

понимание роли государства и действующего законодательства в обес-

печении национальной безопасности и защиты населения; 

развитие двигательной активности обучающихся, достижение 

положительной динамики в развитии основных физических качеств и 

показателях физической подготовленности, формирование потребности 

в систематическом участии в физкультурно-спортивных и оздоровитель-

ных мероприятиях. 

 

2.1.5. Технологии развития универсальных учебных действий 

 

Программа развития универсальных учебных действий на второй ступени ГБОУ лицее  № 

393 реализуется с опорой на использование следующих технологий: 

- технология проектно-исследовательской деятельности; 

- технология проблемного диалога; 

- информационно-коммуникационные технологии; 

- технология критического мышления; 

- технология разноуровневого обучения; 

- технологии развивающего обучения с направленностью на развитие творческих качеств 

личности (И.П. Волков, Г.С. Альтшуллер, И.П. Иванов); 

- личностно-ориентированные технологии; 

- технологии построения учебного материала на личностно-смысловой и эмоционально-

психологической основе; 

- технология интенсификации обучения на основе схемных и знаковых моделей 

учебного материала; 

- технология уровневой дифференциации на основе обязательных результатов 

(В.В. Фирсов); 

- технология индивидуализации обучения (Инге Унт, А.С. Границкая, В.Д. Шадриков); 

- технология саморазвивающего обучения (Г.К.Селевко); 

- технология проблемного обучения; 

- технология диалогового взаимодействия; 

- технология свободного воспитания; 

- технология индивидуальной поддержки ребенка; 

- технология «Педагогическая мастерская»; 

- технология кейсов; 

- арт-технологии; 

- игровые технологии (деловые, ролевые игры); 

- технология дистанционного обучения и другие. 
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2.1.6. Формы организации деятельности по развитию универсальных учебных дей-

ствий на урочных занятиях 

- урок-исследование, урок-лаборатория, урок – творческий отчёт, урок изобретательства, 

урок – защита исследовательских проектов, урок-экспертиза, урок открытых мыслей, 

урок-дискуссия; 

- учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких элементов ис-

следовательской деятельности, как планирование и проведение эксперимента, обра-

ботка и анализ его результатов; 

- практические занятия; 

- лабораторные работы или лабораторный практикум; 

- контрольные и самостоятельные работы; 

- учебная экскурсия; 

- домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе разнообразные 

виды, причём позволяет провести учебное исследование, достаточно протяжённое во 

времени. 

2.1.7. Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных за-

нятиях: 

- исследовательская практика обучающихся; 

- образовательные экспедиции – походы, поездки, экскурсии с чётко обозначенными 

образовательными целями, программой деятельности, продуманными формами 

контроля; 

- факультативные занятия, предполагающие углублённое изучение предмета, дают 

большие возможности для реализации на них учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся; 

- организация круглых столов, дискуссий, дебатов, интеллектуальных игр, публичных за-

щит, конференций и др., а также встречи с представителями науки и образования, экс-

курсии в учреждения науки и образования; 

- участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том числе дистанци-

онных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах предполагает выполнение 

ими учебных исследований или их элементов в рамках данных мероприятий. 

 

2.1.8. Типовые задания, направленные на развитие личностных, регулятивных, позна-

вательных, коммуникативных универсальных учебных действий 

 
УУД Виды заданий Примеры типовых заданий 

Личностные универсальные 

учебные действия: 

на личностное самоопреде- 

ление; 

на развитие Я-концепции; 

на смыслообразование; 

на мотивацию; 

на нравственно-этическое 

оценивание. 

участие в проектах; 

подведение итогов урока; 

творческие задания; 

зрительное, моторное, вер- 

бальное восприятие музыки; 

мысленное воспроизведение 

картины, ситуации, видео- 

фильма; 

самооценка события, проис- 

шествия; 

дневники достижений. 

Создать действующую модель 

Арктической станции. 

«Минеральные ресурсы» (по 

карте найти место залегания 

ресурсов). 

Проект «Моё семейное 

древо». 

Проект «Живая картина». 

Оцени себя по заданной 

шкале. 

Коммуникативные универ- 

сальные учебные действия: 

на учёт позиции партнёра; 

на организацию и осущест- 

вление сотрудничества; 

на передачу информации и 

составь задание партнеру; 

отзыв на работу товарища; 

групповая работа по состав- 

лению кроссворда; 

«отгадай, о ком говорим»; 

диалоговое слушание (фор- 

Эстафеты. 

Решение задачи по ОБЖ 

(«Выживание в лесу»). 

Вопросы к классу. 

Отзыв на работу однокласс-

ника. 
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отображению предметного 

содержания. 

мулировка вопросов для об- 

ратной связи); 

«подготовь рассказ...», «опи- 

ши устно...», «объясни...». 

Создание стенгазет по опреде- 

ленной теме. 

Ролевая игра «Диалог в кафе». 

Познавательные универсаль- 

ные учебные действия: 

задачи и проекты на вы- 

страивание стратегии поиска 

решения задач; 

задачи и проекты на сериа- 

цию, сравнение, оценивание; 

задачи и проекты на прове- 

дение эмпирического иссле- 

дования; 

задачи и проекты на прове- 

дение теоретического иссле- 

дования; 

задачи на смысловое чтение. 

«найди отличия» (можно за- 

дать их количество); 

«на что похоже?»; 

поиск лишнего; 

«лабиринты»; 

упорядочивание; 

«цепочки»; 

хитроумные решения; 

составление схем-опор; 

работа с разного вида табли- 

цами; 

составление и распознавание 

диаграмм; 

работа со словарями. 

Редактирование текста. 

Составление и распознавание 

диаграмм. 

Сообщение по теме. 

Экскурсионный маршрут по 

России (городу). 

Путеводитель для начальных 

классов. 

Регулятивные универсальные 

учебные действия: 

на планирование; 

на рефлексию; 

на ориентировку в ситуации; 

на прогнозирование; 

на целеполагание; 

на оценивание; 

на принятие решения; 

на самоконтроль; 

на коррекцию. 

«преднамеренные ошибки»; 

поиск информации в 

предложенных источниках; 

взаимоконтроль; 

самоконтроль; 

«ищу ошибки»; 

КОНОП (контрольный опрос 

на определенную проблему); 

«Закончи предложение»; 

метод ранжирования. 

Взаимоопрос. 

Найди ошибки. 

Найди лишнее. 

Тест. 

Редактирование текста. 

Опрос по цепочке. 

 

2.1.9. Планируемые результаты освоения личностных, познавательных, регулятив-

ных и коммуникативных универсальных учебных действий представлены в раз-

деле «Планируемые результаты освоения основной образовательной программы». 

 

2.1.10. Уровневые показатели универсальных учебных действий 

 

Познавательные учебные действия 

Баллы Виды работ ФИО обучающихся 

Восприятие информации 

1.1. Устную инструкцию воспринимают: 

4 С первого предъявления.  

3 Нуждаются в дополнительных разъяснениях  

2 Нуждаются в пошаговом предъявлении с пошаговым 

контролем усвоения. 

 

1 Не воспринимает устную инструкцию.  

1.2. Письменную инструкцию (в учебнике, на карточке и т.п.) воспринимает: 
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4 Самостоятельно.  

3 Нуждается в разъяснениях.  

2 Нуждаются в пошаговом предъявлении с пошаговым 

контролем усвоения. 

 

1 Не воспринимает письменную инструкцию.  

Интеллектуальная обработка информации 

2.1. Умеет ли выделять главное в предложенной информации: 

3 Способен выделять самостоятельно.  

2 Нуждается в дополнительных (наводящих вопросах).  

1 Испытывает значительные затруднения.  

2.2. Умеет ли выделять новое в учебном материале: 

3 Способен выделять самостоятельно.  

2 Нуждается в помощи.  

1 Испытывает значительные затруднения.  

2.3. Темп интеллектуальной деятельности 

3 Выше, чем у других учащихся класса.  

2 Такой же, как у других учащихся класса.  

1 Значительно снижен.  

Результативность интеллектуальной деятельности 

3.1. Результат получает: 

4 Успешно (рационально) воспроизводит предложенный 

алгоритм. 

 

3 Оригинальным, творческим способом.  

2 Нерациональным путем.  

1 Путем подгонки под ответ (методом «тыка»).  

3.2. Предъявление результата: 

4 Способен дать развернутый ответ и аргументировать 

свое решение. 

 

3 Способен дать правильный ответ, но не может его аргу- 

ментировать. 

 

2 Приходится «вытягивать» ответы.  

1 Необходимость отвечать вызывает серьезные затрудне-  
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ния. 

3.3. Самооценка результата работы: 

3 Способен дать объективную оценку результату работы, 

так как понимает суть допущенных ошибок 

 

2 Не всегда может дать объективную оценку своей работе, 

хотя, как правило, видит допущенные ошибки 

 

1 Не может объективно оценить свою работу, так как не 

понимает, что допустил ошибки 

 

3.4. Соответствие статуса учащегося требованиям программы обучения: 

3 Способен усвоить программу по вашему предмету в 

нормативные сроки. 

 

2 Для освоения программы требуется система 

дополнительных занятий. 

 

1 Освоение программы по различным причинам 

затруднено. 

 

  Общий балл:  

 

Обработка данных (ключ) 

Группа, баллы Статус Рекомендации учителям 

Слабая группа 

(9-15 баллов) 

Воспринимая учебную информацию, прак-

тически не в состоянии действовать само-

стоятельно; особые трудности вызывает 

нформация, предъявляемая в письменной 

(устной) форме. Испытывает значительные 

затруднения при выделении нового и глав-

ного при интеллектуальной обработке ин-

формации. Темп интеллектуальной дея-

тельности и ее результативность значи-

тельно снижены. Результат работы, чаще 

всего, получает путем подгонки под ответ, 

а необходимость предъявлять его вызывает 

серьезные затруднения, ответы, как пра-

вило, приходится «вытягивать». Не может 

объективно оценить свою работу, так как 

часто не видит своих ошибок или не пони-

мает, что допустил их, в связи с тем, что во 

внутреннем плане не сформировано пред-

ставление об эталоне работы. Освоение 

школьной программы значительно 

затруднено. 

Пошаговое предъявление 

учебной информации с по-

шаговым контролем ее усво-

ения. При интеллектуальной 

обработке 

информации необходима 

значительная обучающая, 

организующая и стимулиру-

ющая помощь. 

Необходимо развивать при-

емы логического мышления, 

формировать представления 

об эталоне работы и крите-

риях ее 

оценки. Для успешного 

освоения большинства учеб-

ных предметов требуется си-

стема 

дополнительных занятий. 
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Средняя груп- 

па (16-23 балла) 

Воспринимая учебную информацию) как 

устную, так и письменную), нуждается в 

дополнительных разъяснениях. При интел-

лектуальной обработке информации требу-

ется некоторая (стимулирующая, организу-

ющая) помощь. Темп интеллектуальной де-

ятельности средний. 

Результат работы чаще всего получает, вос-

производя предложенный учителем алго-

ритм, хотя временами действует самостоя-

тельно нерациональным путем. Давая пра-

вильный ответ, не всегда может дать объек-

тивную оценку своей работы, хотя, как пра-

вило, видит допущенные ошибки. 

Нужно оказать учащимся ор-

ганизующую и стимулирую-

щую помощь. Необходимо 

развивать 

способность действовать ра-

циональными способами, 

умение аргументировать 

свою позицию, обосновы-

вать полученный 

результат. Следует совер-

шенствовать умение объек-

тивно оценивать свою ра-

боту. 

Сильная груп- 

па (24-31 балл) 

Успешно воспринимает учебную информа-

цию, как письменную, так и устную, с пер-

вого предъявления. Способен самостоя-

тельно выделить новое и главное при ин-

теллектуальной обработке учебного мате-

риала. Темп интеллектуальной деятельно-

сти несколько выше, чем у других уча-

щихся. Результат получает, успешно вос-

производя предложенный алгоритм, в ряде 

случаев может действовать творческим 

способом. Способен дать развернутый от-

вет и обосновать его, аргументировать свою 

позицию. В большинстве случаев может 

дать объективную оценку результату своей 

работы, так как понимает сыть допущенных 

ошибок. 

Желательно поощрять твор-

ческий подход к решению 

учебных задач, развивать по-

знавательный мотив. 

 

Регулятивные учебные действия 

Баллы Виды работ ФИО обучающихся 

Получив задание: 

3 Планирует работу до ее начала.  

2 Планирует действия в ходе работы.  

1 Вообще не составляет плана.  

Вопросы, уточняющие задания 

4 Не нуждается в дополнительных пояснениях.  

3 Задает вопросы до начала работы.  

2 В ходе работы.  
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1 Не задает вопросов, хотя и нуждается в помощи.  

Выполняя задание: 

4 Точно придерживается плана.  

3 Отступает от плана в деталях.  

2 Начинает работать по плану, но в ходе работы грубо 

нарушает порядок действий. 

 

1 Работает хаотично, без плана.  

Завершая задание: 

3 Обязательно добивается запланированного результата.  

2 Не доводит работу до логического завершения.  

1 Довольствуется любым результатом.  

Закончив работу: 

4 Проверяет результат, находит и исправляет ошибки.  

3 Результат не проверяет.  

2 Результат не проверяет, так как убежден в его правильности.  

1 Результат проверяет, но ошибок не видит.  

Помощь в работе  

4 Не нуждается.  

3 Нуждается и принимает.  

2 Нуждается, но не умеет пользоваться.  

1 Нуждается, но не обращается.  

 Общий балл:  

 

Обработка данных (ключ) 

Группа  Статус Рекомендации 

Слабая 

группа 

(6-10 баллов) 

Затруднено осмысление учебной задачи 

как цели деятельности. Приступает к ра-

боте, не имея плана; уточняющих вопро-

сов не задает, хотя и нуждается в поясне-

ниях; действует импульсивно, хаотично. 

Если план работы предложен педагогом, 

грубо нарушает его, не замечая этого. За-

вершив задание, может довольствоваться 

Необходимо обучать умению 

ставить цель своей деятельно-

сти, разрабатывать шаги ее до-

стижения, сверять свои дей-

ствия с имеющимся планом. По 

завершении работы следует по-

буждать учащихся сравнивать 
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ошибочным результатом. Даже проверяя 

результат, ошибок не видит. Не способен 

обратиться за помощью, не умеет пользо-

ваться оказанной помощью. 

результат с эталоном, находить 

и исправлять ошибки и на этой 

основе давать самооценку. Же-

лательно показывать уча-

щимся, где можно получить по-

мощь и как ею воспользоваться. 

Средняя 

группа 

(11-16 баллов) 

В целом ряде случаев способен осмыслить 

учебную задачу как цель своей деятельно-

сти. При этом планирование и необходи-

мые уточнения осуществляет уже в ходе 

работы. имея целый ряд сформированных 

алгоритмов работы, не всегда способен 

выбрать оптимальный. При реализации 

плана работы, отступает от него в деталях, 

сохраняя общую 

последовательность действий. Завершая 

работу, не всегда добивается запланиро-

ванного результата. Результат работы не 

проверяет в связи с тем, что заранее убеж-

ден в правильности его, или довольству-

ется любым результатом, в случае необхо-

димости может обратиться за помощью, 

но не всегда способен ею воспользоваться. 

Нужно оказать учащимся орга-

низующую и стимулирующую 

помощь. Необходимо развивать 

навыки планирования своей де-

ятельности и способность дей-

ствовать в соответствии с пла-

ном, умение выбирать опти-

мальный алгоритм 

работы, следует формировать 

более четкие представления об 

эталоне работы и критериях ее 

оценки. 

Сильная 

группа 

(17-22 балла) 

Способен осмыслить учебную задачу как 

цель своей деятельности. В большинстве 

случаев, приступая к работе, заранее пла-

нирует свои действия или успешно поль-

зуется уже сформированным алгоритмом 

работы. В случае необходимости уточняет 

детали до начала работы, осуществляя ра-

боту, точно придерживается имеющегося 

плана или 

отступает от плана лишь в деталях, сохра-

няя общую последовательность. Завершая 

задание, обязательно добивается заплани-

рованного результата. Завершив работу, 

проверяет ее, находит и исправляет 

ошибки. В случае 

необходимости способен обратиться за 

помощью и воспользоваться ею. 

Следует развивать самостоя-

тельность в учебной деятельно-

сти, поощрять найденные уче-

ником 

рациональные способы органи-

зации своей работы. 

 

Коммуникативные учебные действия 

Баллы Виды работ ФИО обучающихся 
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Изложение собственных мыслей: 

3 Может самостоятельно донести свою мысль до других.  

2 Может донести свою мысль до других только с помощью 

наводящих вопросов. 

 

1 Не может донести мысль даже с помощью наводящих 

вопросов. 

 

Ведение дискуссии 

2.1. Способность отвечать на вопросы: 

4 Отвечает развернутым ответом.  

3 Дает краткий (неполный) ответ.  

2 При ответе испытывает затруднения из-за волнения. При 

ответе испытывает затруднения из-за ограниченности слов. 

 

1 Практически не может самостоятельно отвечать на вопросы.  

2.2. Способность задавать вопросы: 

3 Самостоятельно формулирует корректные вопросы.  

2 Формулировки вопросов не всегда понятны собеседнику и 

требуют уточнений. 

 

1 Не может формулировать вопросы, понятные собеседнику.  

2.3. Способность корректно возражать оппоненту: 

3 Возражает оппоненту корректно.  

2 Не всегда корректно.  

1 Как правило, не соблюдает корректность.  

Взаимодействие в учебной группе 

3.1. Способность аргументировано отстаивать собственную позицию: 

3 Аргументировано отстаивает свою позицию.  

2 Не всегда аргументировано.  

1 Не может аргументировать.  

3.2. Способность гибко менять свою позицию: 
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4 Может гибко менять свою позицию в случае необходимости.  

3 Не всегда может менять свою позицию.  

2 Не может менять свою позицию, даже если понимает 

необходимость. 

 

1 Не понимает необходимости менять свою позицию.  

3.3. Способность подчиняться решению группы для успеха дела: 

3 Может подчиняться решению группы.  

2 Не всегда может подчиняться.  

1 Не подчиняется.  

Соблюдение социальной дисциплины 

3 Удерживает социальную дисциплину в ходе общения.  

2 Не всегда удерживает.  

1 Игнорирует.  

 Общий балл:  

 

Обработка данных (ключ) 

Группа Статус Рекомендации 

Слабая 

группа 

(8-13 баллов) 

Не способен самостоятельно формулировать 

собственные мысли и ответы на вопросы. В ходе 

дискуссии, как правило, не корректен. 

Не может аргументировано отстаивать соб-

ственную позицию и гибко менять ее, так как не 

понимает необходимости этого шага. При взаи-

модействии в группе не подчиняется общему ре-

шению группы. Не учитывает статус собесед-

ника и ситуацию при общении. 

Необходимо развивать при-

емы участия в дискуссии, 

формировать способность 

обосновывать свою позицию 

в споре видеть общую цель 

группы, 

действовать в соответствии с 

ней, поддерживать социаль-

ную дистанцию в ходе обще-

ния. 

Средняя 

группа 

(14-20 балла) 

Испытывает некоторые затруднения при изло-

жении своих мыслей, ответах на вопросы в 

связи с ограниченным словарным запасом или 

волнением. Не всегда способен отстоять свою 

позицию или разумно изменить ее, подчиниться 

решению группы для успеха дела. Может нару-

шить социальную дисциплину. 

Необходимо работать над 

совершенствованием умения 

излагать свои мысли, форму-

лировать вопросы и отвечать 

на поставленные. Жела-

тельно помочь в формирова-

нии умения 
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отстаивать свою позицию, 

работать над умением со-

блюдать социальную дисци-

плину. 

Сильная 

группа 

(21-26 балла) 

Способен ясно и четко излагать свои мысли, 

корректно отвечать на вопросы, формулировать 

вопросы и отвечать оппоненту. Умеет аргумен-

тировать свою позицию и менять ее в случае 

необходимости. Способен подчиниться реше-

нию группы. Всегда удерживает социальную 

дисциплину. 

Не нуждается в специальной 

работе по развитию комму-

никативных навыков. 

 

Итогом диагностики станет таблица «Результаты диагностики УУД исследуемого 

класса (группы)», которая ляжет в основу программы сопровождения. 

 

2.1.11. Индивидуальная (адресная) программа сопровождения обучающихся по форми-

рованию универсальных учебных действий 

Цель: способствовать формированию и развитию познавательных и регулятивных 

универсальных учебных действий обучающихся. 

Задачи: 

(уровень А – сильная группа) 

1. Развивать точность, логичность речи; стимулировать аргументацию, обоснование отве-

тов фактами, в том числе и из других областей знаний. 

2. Стимулировать самостоятельность, учить планировать действия для решения учебной 

задачи или проблемы, анализировать полученные результаты. 

3. Развивать гибкость мышления; обобщать, классифицировать, анализировать научные 

факты. Анализировать закономерности, полученные в результате самостоятельных ис-

следований. 

4. Способствовать развитию творческого мышления через проектную деятельность, при-

менение имеющихся знаний для решения нестандартных ситуаций, научно-исследова-

тельские работы. 

5. Учить работать с различными источниками информации, обрабатывать полученную 

информацию. 

6. Развивать эффективное внимание. 

(уровень В – средняя группа) 

1. Развивать монологическую речь; учить формулировать вопросы, отвечать на вопросы 

полным предложением, составлять связный рассказ о физических явлениях, моделях, 

величинах. 

2. Научить действовать по развернутой инструкции с пошаговым самоконтролем. 

3. Научить сравнивать объекты, выделять существенные признаки. 

Классифицировать объекты, работать с таблицами, схемами, графиками. 

4. Научить делать вывод из несложных исследований и взаимосвязанных фактов. 

5. Способствовать развитию логической памяти. 

6. Учить работать с текстом: находить ответы в тексте на поставленный вопрос, выделять 

главное в прочитанном. Самостоятельно формулировать вопросы к тексту. 

7. Способствовать развитию произвольного внимания. 

(уровень С – слабая группа) 

1. Развивать монологическую речь; учить формулировать вопросы, отвечать на вопросы 

полным предложением. 
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2. Научить действовать по развернутой инструкции. 

3. Научить выделять существенные и второстепенные признаки объекта; получать инфор-

мацию из таблиц, схем, графиков. 

4. Научить делать вывод из несложных исследований и взаимосвязанных фактов с помо-

щью наводящих вопросов. 

5. Учить работать с текстом: находить ответы в тексте на поставленный вопрос, выделять 

главное в прочитанном. 

6. Учить составлять связный рассказ о физических явлениях, моделях, величинах по пред-

ложенному плану. 

7. Способствовать развитию логической памяти и произвольного внимания. 

 

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов 

  

2.2.2. Основное содержание учебных предметов на ступени основного общего 

образования 

2.2.2.1 Русский язык 

Русский язык – национальный язык русского народа и государственный язык Рос-

сийской Федерации, являющийся также средством межнационального общения. Изучение 

предмета «Русский язык» на уровне основного общего образования нацелено на личност-

ное развитие обучающихся, так как формирует представление о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о русском языке как духовной, нравствен-

ной и культурной ценности народа. 

Русский язык является основой развития мышления и средством обучения в школе, 

поэтому его изучение неразрывно связано со всем процессом обучения на уровне основ-

ного общего образования. 

Изучение русского языка направлено на развитие и совершенствование коммуни-

кативной компетенции (включая языковой, речевой и социолингвистический ее  компо-

ненты), лингвистической (языковедческой), а также культуроведческой компетенций. 

Коммуникативная компетенция – владение всеми видами речевой деятельности и 

основами культуры устной и письменной речи, умениями и навыками использования 

языка в различных сферах и ситуациях общения, соответствующих опыту, интересам, пси-

хологическим особенностям обучающихся основной Гимназии. 

Лингвистическая (языковедческая) компетенция – способность получать и исполь-

зовать знания о языке как знаковой системе и общественном явлении, о его устройстве, 

развитии и функционировании; общие сведения о лингвистике как науке и ученых-руси-

стах; об основных нормах русского литературного языка; способность обогащать свой 

словарный запас; формировать навыки анализа и оценки языковых явлений и фактов; уме-

ние пользоваться различными лингвистическими словарями. 

Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения нацио-

нальной культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной специ-

фики русского языка, владение нормами русского речевого этикета, культурой межнаци-

онального общения. 

Владение русским языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе комму-

никации являются теми характеристиками личности, которые во многом определяют до-

стижения обучающихся практически во всех областях жизни, способствуют их социаль-

ной адаптации к изменяющимся условиям современного мира. 

В процессе изучения русского языка создаются предпосылки для восприятия и 

понимания художественной литературы как искусства слова, закладываются основы, не-

обходимые для изучения иностранных языков. 
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Владение русским языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе комму-

никации являются теми характеристиками личности, которые во многом определяют до-

стижения обучающихся практически во всех областях жизни, способствуют их социаль-

ной адаптации к изменяющимся условиям современного мира. 

В процессе изучения русского языка создаются предпосылки для восприятия и 

понимания художественной литературы как искусства слова, закладываются основы, не-

обходимые для изучения иностранных языков. 

Целью реализации основной образовательной программы основного общего обра-

зования по предмету «Русский язык» (далее – Программы) является усвоение содержания 

предмета «Русский язык» и достижение обучающимися результатов изучения в соответ-

ствии с требованиями, установленными Федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования. 

Главными задачами реализации Программы являются: 

‒ формирование у учащихся ценностного отношения к языку как хранителю культуры, 

как государственному языку Российской Федерации, как языку межнационального обще-

ния; 

‒ усвоение знаний о русском языке как развивающейся системе, их углубление и систе-

матизация; освоение базовых лингвистических понятий и их использование при анализе 

и оценке языковых фактов; 

‒ овладение функциональной грамотностью и принципами нормативного использования 

языковых средств; 

‒ овладение основными видами речевой деятельности, использование возможностей 

языка как средства коммуникации и средства познания. 

‒ В процессе изучения предмета «Русский язык» создаются условия 

‒ для развития личности, ее духовно-нравственного и эмоционального совершенствова-

ния; 

‒ для развития способностей, удовлетворения познавательных интересов, самореализа-

ции обучающихся, в том числе лиц, проявивших выдающиеся способности; 

‒ для формирования социальных ценностей обучающихся, основ их гражданской иден-

тичности и социально-профессиональных ориентаций; 

‒ для включения обучающихся в процессы преобразования социальной среды, формиро-

вания у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, реализации социальных 

проектов и программ; 

‒ для знакомства обучающихся с методами научного познания; 

‒ для формирования у обучающихся опыта самостоятельной образовательной, обще-

ственной, проектно-исследовательскй и художественной деятельности; 

‒ для овладения обучающимися ключевыми компетенциями, составляющими основу 

дальнейшего успешного образования и ориентации в мире профессий. 

Речь. Речевая деятельность 
Язык и речь. Речевое общение. Виды речи (устная и письменная). Формы речи (мо-

нолог, диалог, полилог). Основные особенности разговорной речи, функциональных сти-

лей (научного, публицистического, официально-делового), языка художественной лите-

ратуры. Основные жанры разговорной речи (рассказ, беседа, спор); научного стиля и уст-

ной научной речи (отзыв, выступление, тезисы,доклад, дискуссия, реферат, статья, ре-

цензия); публицистического стиля и устной публичной речи (выступление, обсуждение, 

статья, интервью, очерк); официально-делового стиля (расписка, доверенность, заявле-

ние, резюме). 

Текст как продукт речевой деятельности. Формально-смысловое единство и его 

коммуникативная направленность текста: тема, проблема, идея; главная, второстепенная 

и избыточная информация. Функционально-смысловые типы текста (повествование, опи-

сание, рассуждение).Тексты смешанного типа. 

Специфика художественного текста. Анализ текста. 



124 
 

Виды речевой деятельности (говорение, аудирование, письмо, чтение). 

Речевая ситуация и ее компоненты (место, время, тема, цель, условия общения, со-

беседники). Речевой акт и его разновидности (сообщения, побуждения, вопросы, объявле-

ния, выражения эмоций, выражения речевого этикета и т. д.). Диалоги разного характера 

(этикетный, диалог-расспрос, диалог-побуждение, диалог – обмен мнениями, диалог сме-

шанного типа). Полилог: беседа, обсуждение, дискуссия. 

Овладение различными видами чтения (изучающим, ознакомительным, просмот-

ровым), приемами работы с учебной книгой и другими информационными источниками, 

включая СМИ и ресурсы Интернета. 

Создание устных высказываний разной коммуникативной направленности в зави-

симости от сферы и ситуации общения. 

Информационная переработка текста (план, конспект, аннотация). 

Изложение содержания прослушанного или прочитанного текста (подробное, сжа-

тое, выборочное). 

Написание сочинений, писем, текстов иных жанров. 

Культура речи 
Культура речи и ее основные аспекты: нормативный, коммуникатив-

ный, этический.  

Основные критерии культуры речи. 

Языковая норма, ее функции. Основные виды норм русского литературного языка 

(орфоэпические, лексические, грамматические, стилистические, орфографические, пунк-

туационные). Вариативность нормы. Виды лингвистических словарей и их роль в овладе-

нии словарным богатством и нормами современного русского литературного языка. 

Общие сведения о языке. Основные разделы науки о языке  

Общие сведения о языке 
Роль языка в жизни человека и общества. Русский язык – национальный язык рус-

ского народа, государственный язык Российской Федерации и язык межнационального 

общения. Русский язык в современном мире. Русский язык как развивающееся явление. 

Русский язык как один из индоевропейских языков. Русский язык в кругу других сла-

вянских языков. Историческое развитие русского языка. 

Формы функционирования современного русского языка (литературный язык, по-

нятие о русском литературном языке и его нормах, территориальные диалекты, просторе-

чие, профессиональные разновидности, жаргон). 

Взаимосвязь языка и культуры. Отражение в языке культуры и истории народа. 

Взаимообогащение языков народов России. Выявление лексических и фразеологических 

единиц языка с национально-культурным компонентом значения в произведениях устного 

народного творчества, в художественной литературе и исторических текстах; объяснение 

их значения с помощью лингвистических словарей. Пословицы, поговорки, афоризмы и 

крылатые слова. 

Русский язык – язык русской художественной литературы. Языковые особенности 

художественного текста. Основные изобразительно-выразительные средства русского 

языка и речи, их использование в речи (метафора, эпитет, сравнение, гипербола, олице-

творение и другие). 

Основные лингвистические словари. Работа со словарной статьей. 

Выдающиеся отечественные лингвисты. 

Фонетика, орфоэпия и графика 
Звуки речи. Система гласных звуков. Система согласных звуков. Изменение зву-

кови в речевом потоке. Фонетическая транскрипция. Слог. Ударение, его разноместность, 

подвижность при формо- и словообразовании. Смыслоразличительная роль ударения. Фо-

нетический анализ слова. 

Соотношение звука и буквы. Состав русского алфавита, названия букв. Обозначе-

ние на письме твердости и мягкости согласных. Способы обозначения [j’] на письме. 
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Интонация, ее функции. Основные элементы интонации. Связь фонетики с графи-

кой и орфографией. 

Орфоэпия как раздел лингвистики. Основные нормы произношения слов (нормы, 

определяющие произношение гласных звуков и произношение согласных звуков; ударе-

ние в отдельных грамматических формах) и интонирования предложений. Оценка соб-

ственной и чужой речи с точки зрения орфоэпических норм. 

Применение знаний по фонетике в практике правописания. 

Морфемика и словообразование 
Состав слова. Морфема как минимальная значимая единица языка. Основа слова и 

окончание.  Виды  морфем:  корень,  приставка,  суффикс,  окончание.  Нулевая  морфема. 

Словообразующие и формообразующие морфемы. Чередование звуков в мор-

фемах. Морфемный анализ слова. 

Способы образования слов (морфологические и неморфологические). Производя-

щая и производная основы, Словообразующая морфема. Словообразовательная пара. Сло-

вообразовательный анализ слова. 

Словообразовательная цепочка. Словообразовательное гнездо. 

Применение знаний по морфемике и словообразованию в практике правописания. 

Лексикология и фразеология 
Слово как единица языка. Лексическое и грамматическое значение слова. Одно-

значные и многозначные слова; прямое и переносное значения слова. Лексическая соче-

таемость. Синонимы. Антонимы. Омонимы. Паронимы. Активный и пассивный словар-

ный запас. Архаизмы, историзмы, неологизмы. Сферы употребления русской лексики. 

Стилистическая окраска слова. Стилистические пласты лексики (книжный, нейтральный, 

сниженный). Стилистическая помета в словаре. Исконно русские и заимствованные слова. 

Фразеологизмы и их признаки. Фразеологизмы как средства выразительности речи. Ос-

новные лексические нормы современного русского литературного языка (нормы употреб-

ления слова в соответствии с его точным лексическим значением, различение в речи омо-

нимов, антонимов, синонимов, многозначных слов; нормы лексической сочетаемости и 

др.). Лексический анализ слова. 

Понятие об этимологии. 

Оценка своей и чужой речи с точки зрения точного, уместного и выразительного 

словоупотребления. 

Морфология 
Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Традиционная классифика-

ция частей речи. Самостоятельные (знаменательные) части речи. Общекатегориальное 

значение, морфологические и синтаксические свойства каждой самостоятельной (знаме-

нательной) части речи. Различные точки зрения на место причастия и деепричастия в 

системе частей речи. Служебные части речи. Междометия и звукоподражательные слова. 

Морфологический анализ слова. 

Омонимия слов разных частей речи. 

Основные морфологические нормы русского литературного языка (нормы образо-

вания форм имен существительных, имен прилагательных, имен числительных, местоиме-

ний, глаголов, причастий и деепричастий и др.). 

Применение знаний по морфологии в практике правописания. 

Синтаксис 
Единицы синтаксиса русского языка. Словосочетание как синтаксическая единица, 

его типы. Виды связи в словосочетании. Типы предложений по цели высказывания и эмо-

циональной окраске. Грамматическая основа предложения. Главные и второстепенные 

члены, способы их выражения. Типы сказуемого. Предложения простые и сложные. 

Структурные типы простых предложений (двусоставные и односоставные, распростра-

ненные – нераспространенные, предложения осложненной и неосложненной структуры, 
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полные и неполные). Типы односоставных предложений. Однородные члены предложе-

ния, обособленные члены предложения; обращение; вводные и вставные конструкции. 

Сложные предложения. Типы сложных предложений. Средства выражения синтаксиче-

ских отношений между частями сложного предложения. Сложные предложения с различ-

ными видами связи. 

Способы передачи чужой речи. 

Синтаксический анализ простого и сложного предложения. 

Понятие текста, основные признаки текста (членимость, смысловая цельность, 

связность, завершенность). Внутритекстовые средства связи. 

Основные синтаксические нормы современного русского литературного языка 

(нормы употребления однородных членов в составе простого предложения, нормы по-

строения сложносочиненного предложения; нормы построения сложноподчиненного 

предложения; место придаточного определительного в сложноподчиненном предложе-

нии; построение сложноподчиненного предложения с придаточным изъяснительным, 

присоединенным к главной части союзом «чтобы», союзными словами «какой», «кото-

рый»; нормы построения бессоюзного предложения; нормы построения предложений с 

прямой и косвенной речью (цитирование в предложении с косвенной речью и др.). 

Применение знаний по синтаксису в практике правописания. 

Правописание: орфография и пунктуация 
Орфография. Понятие орфограммы. Правописание гласных и согласных в составе 

морфем и на стыке морфем. Правописание Ъ и Ь. Слитные, дефисные и раздельные напи-

сания. Прописная и строчная буквы. Перенос слов. Соблюдение основных орфографиче-

ских норм. 

Пунктуация. Знаки препинания и их функции. Одиночные и парные знаки препи-

нания. Знаки препинания в конце предложения, в простом и сложном предложениях, при 

прямой речи и цитировании, в диалоге. Сочетание знаков препинания. Соблюдение основ-

ных пунктуационных норм. 

Орфографический анализ слова и пунктуационный анализ предложения. 

2.2.2.2. Литература 

Цели и задачи литературного образования 
Литература – учебный предмет, освоение содержания которого направлено: 

‒ на последовательное формирование читательской культуры через приобщение к чте-

нию художественной литературы; 

‒ на освоение общекультурных навыков чтения, восприятия художественного языка и 

понимания художественного смысла литературных произведений; 

‒ на развитие эмоциональной сферы личности, образного, ассоциативного и логического 

мышления; 

‒ на овладение базовым филологическим инструментарием, способствующим более глу-

бокому эмоциональному переживанию и интеллектуальному осмыслению художествен-

ного текста; 

‒ на формирование потребности и способности выражения себя в слове. 

В цели предмета литература входит передача от поколения к поколению нрав-

ственных и эстетических традиций русской и мировой культуры, что способствует фор-

мированию и воспитанию личности.. 

Знакомство с фольклорными и литературными произведениями разных времен и 

народов, их обсуждение, анализ и интерпретация предоставляют обучающимся возмож-

ность эстетического и этического самоопределения, приобщают их к миру многообразных 

идей и представлений, выработанных человечеством, способствуют формированию граж-

данской позиции и национально-культурной идентичности (способности осознанного от-

несения себя к родной культуре), а также умению воспринимать родную культуру в кон-

тексте мировой. 
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Стратегическая цель изучения литературы на этапе основного общего образо-

вания 

– формирование потребности в качественном чтении, культуры читательского вос-

приятия и понимания литературных текстов, что предполагает постижение художествен-

ной литературы как вида искусства, целенаправленное развитие способности обучающе-

гося к адекватному восприятию и пониманию смысла различных литературных произве-

дений и самостоятельному истолкованию прочитанного в устной и письменной форме. В 

опыте чтения, осмысления, говорения о литературе у обучающихся последовательно раз-

вивается умение пользоваться литературным языком как инструментом для выражения 

собственных мыслей и ощущений, воспитывается потребность в осмыслении прочитан-

ного, формируется художественный вкус. 

Изучение литературы в основной школе (5-9 классы) закладывает необходимый 

фундамент для достижения перечисленных целей. 

Объект изучения в учебном процессе − литературное произведение в его жанрово-

родовой и историко-культурной специфике. Постижение произведения происходит в про-

цессе системной деятельности обучающихся, как организуемой педагогом, так и самосто-

ятельной, направленной на освоение навыков культуры чтения (вслух, про себя, по ролям; 

чтения аналитического, выборочного, комментированного, сопоставительного и др.) и ба-

зовых навыков творческого и академического письма, последовательно формирующихся 

на уроках литературы. 

Изучение литературы в школе решает следующие образовательные задачи: 

‒  осознание коммуникативно-эстетических возможностей языка на основе изучения вы-

дающихся произведений русской литературы, литературы своего народа, мировой лите-

ратуры; 

‒  формирование и развитие представлений о литературном произведении как о художе-

ственном мире, особым образом построенном автором; 

‒ овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе понима-

ния принципиальных отличий художественного текста от научного, делового, публици-

стического и т. п.; 

‒ формирование умений воспринимать, анализировать, критически оценивать и интер-

претировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отраженную в ли-

тературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и интел-

лектуального осмысления, ответственного отношения к разнообразным художественным 

смыслам; 

‒ формирование отношения к литературе как к особому способу познания жизни; 

‒ воспитание у читателя культуры выражения собственной позиции, способности аргу-

ментировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и письменных высказыва-

ниях разных жанров, создавать развернутые высказывания творческого, аналитического и 

интерпретирующего характера; 

‒ воспитание культуры понимания «чужой» позиции, а также уважительного отношения 

к ценностям других людей, к культуре других эпох и народов; развитие способности по-

нимать литературные художественные произведения, отражающие разные этнокультур-

ные традиции; 

‒ воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом; 

‒ формирование отношения к литературе как к одной из основных культурных ценностей 

народа; 

‒ обеспечение через чтение и изучение классической и современной литературы куль-

турной самоидентификации; 

‒ осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего развития; 

‒ формирование у обучающихся стремления сознательно планировать свое досуговое 

чтение. 
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В процессе обучения в основной школе эти задачи решаются постепенно, последо-

вательно и постоянно; их решение продолжается и в старшей школе; на всех этапах обу-

чения создаются условия для осознания обучающимися непрерывности процесса литера-

турного образования и необходимости его продолжения и за пределами Гимназии. 

Русский фольклор 
Малые жанры фольклора. 

Пословица как воплощение житейской мудрости, отражение народного опыта. 

Темы пословиц. Афористичность и поучительный характер пословиц. Поговорка как об-

разное выражение. Загадка как метафора, вид словесной игры. Сказки (волшебные, быто-

вые, о животных). Сказка как выражение народной мудрости и нравственных представле-

ний народа. Виды сказок (волшебные, бытовые, сказки о животных). Противопоставление 

мечты и действительности, добра и зла в сказках. Положительный герой и его противники. 

Персонажи-животные, чудесные предметы в сказках. Былина "Илья Муромец и Соловей-

разбойник". Воплощение в образе богатыря национального характера, нравственных до-

стоинств героя. Прославление силы, мужества, справедливости, бескорыстного служения 

Отечеству. 

Древнерусская литература 
«Слово о полку Игореве». 

«Слово...» как величайший памятник литературы Древней Руси. История открытия 

«Слова...» Проблема авторства. Историческая основа памятника, его сюжет. Образы рус-

ских князей. Ярославна как идеальный образ русской женщины. Образ Русской земли. Ав-

торская позиция в «Слове…». Золотое слово Святослава и основная идея произведения. 

Соединение языческой и христианской образности. Язык произведения. Переводы 

«Слова...». 

Житие Сергия Радонежского (фрагменты). Духовный путь Сергия Радонежского. 

Идейное содержание произведения. Соответствие образа героя и его жизненного пути ка-

нону житийной литературы. Сочетание исторического, бытового и чудесного в житии. 

Сила духа и святость героя. Отражение композиционных, сюжетных, стилистических осо-

бенностей житийной литературы в историческом очерке Б. К. Зайцева. 

Русская литература XVIII в. 
Д. И. Фонвизин. Комедия "Недоросль (фрагменты). Социальная и нравственная 

проблематика комедии. Сатирическая направленность. Проблемы воспитания, образова-

ния гражданина. Говорящие фамилии и имена, речевые характеристики как средства со-

здания образов персонажей. Смысл финала комедии. 

Н. М. Карамзин. Повесть "Бедная Лиза. Своеобразие проблематики произведения. 

Отражение художественных принципов сентиментализма в повести. Конфликт истинных 

и ложных ценностей. Изображение внутреннего мира и эмоционального состояния чело-

века. 

Г. Р. Державин. Стихотворение Памятник. Жизнеутверждающий характер поэзии 

Державина. Тема поэта и поэзии. 

Русская литература XIX в. (первая половина) 
И. А. Крылов. Басни Волк и Ягненок, Свинья под Дубом, Волк на псарне. Жанр 

басни, история его развития. Образы животных в басне. 

Аллегория как средство раскрытия определенных качеств человека. 

Выражение народной  мудрости  в  баснях  Крылова.  Поучительный  характер ба-

сен. 

Мораль в басне, формы ее воплощения. Своеобразие языка басен Крылова. 

В. А. Жуковский. Баллада Светлана. Жанр баллады в творчестве Жуковского. Ис-

точники сюжета баллады Светлана. Образ Светланы и средства его создания. Националь-

ные черты в образе героини. Своеобразие сюжета. Фантастика, народно-поэтические тра-

диции, атмосфера тайны, пейзаж. Мотивы дороги и смерти. Мотив смирения и тема веры 
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как залога торжества света над тьмой. Своеобразие финала баллады. Баллады западноев-

ропейских поэтов в переводах Жуковского. Стихотворения 

Море, Невыразимое. Основные темы и образы поэзии Жуковского. Лирический ге-

рой романтической поэзии и его восприятие мира. Тема поэтического вдохновения. Отно-

шение романтика к слову. Романтический образ моря. Своеобразие поэтического языка 

Жуковского. 

А. С. Грибоедов. Комедия «Горе от ума». История создания, публикации и первых 

постановок комедии. Прототипы. Смысл названия и проблема ума в пьесе. Особенности 

развития комедийной интриги. Своеобразие конфликта. Система образов. Чацкий как не-

обычный резонер, предшественник странного человека" в русской литературе. Своеобра-

зие любовной интриги. Образ фамусовской Москвы. Художественная функция внесцени-

ческих персонажей. Образность и афористичность языка. Мастерство драматурга в созда-

нии речевых характеристик действующих лиц. Конкретно-историческое и общечеловече-

ское в произведении. Необычность развязки, смысл финала комедии. Критика о пьесе Гри-

боедова. 

А. С. Пушкин. Стихотворения Няне, И. И. Пущину, Зимнее утро, Зимний вечер, К 

***, Я помню чудное мгновенье, Анчар, Туча,19 октября (Роняет лес багряный свой 

убор…), К Чаадаеву, К морю, Пророк, На холмах Грузии лежит ночная мгла…, Я вас лю-

бил: любовь 

еще, быть может…, Бесы, Я памятник себе воздвиг нерукотворный…,Осень, Два 

чувства дивно близки нам…. Многообразие тем, жанров, мотивов лирики Пушкина. 

Мотивы дружбы, прочного союза друзей. Одухотворенность и чистота чувства 

любви. Слияние личных, философских и гражданских мотивов в лирике поэта. Единение 

красоты природы, красоты человека, красоты жизни в пейзажной лирике. Размышления 

поэта о скоротечности человеческого бытия. Тема поэта и поэзии. Вдохновение как особое 

состояние поэта. Философская глубина, религиозно-нравственные мотивы поздней ли-

рики Пушкина. Особенности ритмики, метрики, строфики пушкинских стихотворений. 

Библейские и античные образы в поэзии Пушкина. Традиции классицизма, романтические 

образы и мотивы, реалистические тенденции в лирике поэта. Образы, мотивы, художе-

ственные средства русской народной поэзии в творчестве Пушкина. Образ Пушкина в рус-

ской поэзии ХIХ—ХХ вв. 

Баллада Песнь о вещем Олеге. Интерес Пушкина к истории России. Летописный 

источник "Песни о вещем Олеге". Традиции народной поэзии в создании образов 

"Песни...". Смысл противопоставления образов Олега и кудесника. Особенности компо-

зиции произведения. Признаки жанра баллады в "Песне…". Художественные средства 

произведения, позволившие воссоздать атмосферу Древней Руси. Роман "Дубровский". 

История создания произведения. Картины жизни русского поместного дворянства. Об-

разы Дубровского и Троекурова. 

Противостояние человеческих чувств и социальных обстоятельств в романе. Нрав-

ственная проблематика произведения. Образы крепостных. Изображение крестьянского 

бунта. Образ благородного разбойника Владимира Дубровского. Традиции приключенче-

ского романа в произведении Пушкина. Романтический характер истории любви Маши и 

Владимира. Средства выражения авторского отношения к героям романа. Роман Капитан-

ская дочка. История создания романа. Историческое исследование "История Пугачева и 

роман Капитанская дочка. Пугачев в историческом труде и в романе. Форма семейных 

записок как выражение частного взгляда на отечественную историю. Изображение исто-

рических деятелей на страницах романа (Пугачев, Екатерина II). Главные герои романа. 

Становление, развитие характера, личности Петра Гринева. Значение образа Савельича. 

Нравственная красота Маши Мироновой. Образ антигероя Швабрина. Проблемы долга, 

чести, милосердия, нравственного выбора. Портрет и пейзаж в романе. Художественная 

функция народных песен, сказок, пословиц и поговорок. Роль эпиграфов в романе. Назва-

ние и идейный смысл произведения. 
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Повесть Станционный смотритель. Цикл Повести Белкина. 

Повествование от лица вымышленного героя как художественный прием. Отноше-

ние рассказчика к героям повести и формы его выражения. Образ рассказчика. Судьба 

Дуни и притча о блудном сыне. Изображение маленького человека, его положения в об-

ществе. Трагическое и гуманистическое в повести. 

Роман в стихах Евгений Онегин . Замысел романа и его эволюция в процессе со-

здания произведения. Особенности жанра и композиции свободного романа. Единство ли-

рического и эпического начал. Автор как идейно-композиционный и лирический центр 

романа. Сюжетные линии произведения и темы лирических отступлений. Автор и его ге-

рои. Образ читателя в романе. Образ Онегина, его развитие. Типическое ииндивидуальное 

в образах Онегина и Ленского. Татьяна как милый идеал автора. Художественная функция 

эпиграфов, посвящений, снов и писем героев романа. Картины жизни русского общества: 

жизнь столиц и мир русской деревни. Картины родной природы. Онегинская строфа. 

Особенности языка, органичное сочетание высокой поэтической речи и друже-

ского разговора, упоминания имен богов и героев античной мифологии и использование 

просторечной лексики. Реализм пушкинского романа в стихах. Евгений Онегин в русской 

критике. 

Трагедия Моцарт и Сальери. Цикл маленьких трагедий-пьес о сильных личностях 

и нравственном законе. Проблема гения и злодейства. Образы Моцарта и Сальери. Два 

типа мировосприятия, выраженные в образах главных героев трагедии. Образ слепого 

скрипача и его роль в развитии сюжета. Образ черного человека. Сценическая и кинема-

тографическая судьба трагедии. 

М. Ю. Лермонтов. Стихотворения Парус, Листок, Тучи, Смерть Поэта, Когда вол-

нуется желтеющая нива…, Дума, Поэт (Отделкой золотой блистает мой кинжал…), Мо-

литва (В минуту жизни трудную…), И скучно и грустно, нет, не тебя так пылко я 

люблю…,Родина, Пророк, На севере диком стоит одиноко..., Ангел, Три пальмы. Основ-

ные мотивы, образы и настроения поэзии Лермонтова. Чувство трагического одиночества. 

Любовь как страсть, приносящая страдания. Чистота и красота поэзии как заповедные свя-

тыни сердца. "Звуки небес" и "скучные песни земли". Трагическая судьба поэта и человека 

в бездуховном мире. Своеобразие художественного мира поэзии Лермонтова. Характер 

лирического героя лермонтовской поэзии. Тема Родины, поэта и поэзии. Романтизм и ре-

ализм в лирике поэта. Стихотворение "Бородино". Историческая основа стихотворения. 

Изображение исторического события. Образ рядового участника сражения. Мастерство 

Лермонтова в создании батальных сцен. Сочетание разговорных интонаций с высоким 

патриотическим пафосом стихотворения. Поэма "Песня про царя Ивана Васильевича, мо-

лодого опричника и удалого купца Калашникова". Поэма об историческом прошлом Руси. 

Картины быта XVI в., их значение для понимания характеров и идеи поэмы. Смысл 

столкновения Калашникова с Кирибеевичем и Иваном Грозным. Образ Ивана Грозного и 

тема несправедливой власти. Защита Калашниковым человеческого достоинства. 

Авторская позиция в поэме. Связь поэмы с художественными традициями устного 

народного творчества. Сопоставление зачина поэмы и ее концовки. Образы гусляров. 

Язык и стих поэмы. Поэма "Мцыри". "Мцыри" как романтическая поэма. Романтический 

герой. Смысл человеческой жизни для Мцыри и для монаха. Трагическое противопостав-

ление человека и обстоятельств. Особенности композиции поэмы. Эпиграф и сюжет по-

эмы. Исповедь героя как композиционный центр поэмы. Образы монастыря и окружаю-

щей природы, смысл их противопоставления. Портрет и речь героя как средства выраже-

ния авторского отношения. Смысл финала поэмы. Роман "Герой нашего времени". "Герой 

нашего времени" как первый психологический роман в русской литературе. Нравственно-

философская проблематика произведения. Жанровое своеобразие романа. Особенности 

композиции романа, еѐ роль в раскрытии характера Печорина. Особенности повествова-

ния. Особое внимание к внутренней жизни человека, его мыслям, чувствам, пережива-
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ниям, самоанализу, рефлексии. Портретные и пейзажные описания как средства раскры-

тия психологии личности. Главный герой и второстепенные персонажи произведения. 

Любовь и игра в любовь в жизни Печорина. Смысл финала романа. Черты романтизма и 

реализма в романе. Печорин и Онегин. Роман "Герой нашего времени" в русской критике. 

Н. В. Гоголь. Повесть "Ночь перед Рождеством". Поэтизация картин народной 

жизни (праздники, обряды, гулянья). Герои повести. Кузнец Вакула и его невеста Оксана. 

Фольклорные традиции в создании образов. Изображение конфликта темных и светлых 

сил. Реальное и фантастическое в произведении. Сказочный характер фантастики. Описа-

ния украинского села и Петербурга. Характер повествования. Сочетание юмора и ли-

ризма. 

Повесть Тарас Бульба. Эпическое величие мира и героический размах жизни в по-

вести Гоголя. Прославление высокого строя народной вольницы, боевого товарищества, 

самоотверженности и героизма. Единоверие, честь, патриотизм как основные идеалы за-

порожцев. Герои Гоголя и былинные богатыри. Тарас и его сыновья. Принцип контраста 

создании образов братьев, противопоставления в портретном описании, речевой характе-

ристике. Трагизм конфликта отца и сына (Тарас и Андрий). Борьба долга и чувства душах 

героев. Роль детали в раскрытии характеров героев. Смысл финала повести. 

Повесть "Шинель". Развитие образа "маленького человека" в русской литературе. 

Потеря Акакием Акакиевичем Башмачкиным лица (одиночество, косноязычие). Шинель 

как последняя надежда согреться в холодном, неуютном мире, тщетность этой мечты. Пе-

тербург как символ вечного холода, отчужденности, бездушия. Роль фантастики в идей-

ном замысле произведения. Гуманистический пафос повести. 

Комедия "Ревизор". История создания комедии и еѐ сценическая судьба. Поворот 

русской драматургии к социальной теме. Русское чиновничество в сатирическом изобра-

жении: разоблачение пошлости, угодливости, чинопочитания, беспринципности, взяточ-

ничества и казнокрадства, лживости. Основной конфликт комедии и стадии его развития. 

Особенности завязки, развития действия, кульминации и развязки. Новизна финала (немая 

сцена). Образ типичного уездного города. Городничий и чиновники. Женские образы в 

комедии. Образ Хлестакова. Хлестаковщина как общественное явление. Мастерство дра-

матурга в создании речевых характеристик. Ремарки как форма выражения авторской по-

зиции. Гоголь о комедии. 

Поэма "Мертвые  души". История создания. Смысл названия поэмы.  Система об-

разов. Чичиков как "приобретатель", новый герой эпохи. Поэма о России. Жанровое свое-

образие произведения, его связь с "Божественной комедией" Данте, плутовским ро-

маном, романом-путешествием. Причины незавершенности поэмы. Авторские лириче-

ские отступления в поэме, их тематика и идейный смысл. Чичиков в системе образов по-

эмы. Образы  помещиков  и  чиновников,  художественные  средства  и  приемы  их  со-

здания, образы крестьян. Образ Руси. Эволюция образа  автора от  сатирика к проповед-

нику и пророку. Своеобразие гоголевского реализма. Поэма "Мертвые души" в русской 

критике. 

Русская литература XIX в. (вторая половина) 
Ф. И. Тютчев. Стихотворения «Весенняя гроза", "Есть в осени первоначальной…", 

"С поляны коршун поднялся…", "Фонтан". 

Философская проблематика стихотворений Тютчева. Параллелизм в описании 

жизни природы и человека. Природные образы и средства их создания. 

А. А. Фет. Стихотворения "Я пришел к тебе с приветом…", "Учись у них — у дуба, 

у березы…". Философская проблематика стихотворений Фета. Параллелизм в описании 

жизни природы и человека. Природные образы и средства их создания. 

И. С. Тургенев. Повесть "Муму". Реальная основа повести. Изображение быта и 

нравов крепостной России. Образ Герасима. Особенности повествования, авторская пози-

ция. Символическое значение образа главного героя. Образ Муму. Смысл финала повести. 
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Рассказ "Певцы". Изображение русской жизни и русских характеров в рассказе. Об-

раз рассказчика. Авторская позиция и способы ее выражения в произведении. 

Стихотворение в прозе "Русский язык", "Два богача". Особенности идейно-эмоци-

онального содержания стихотворений в прозе. Своеобразие ритма и языка. Авторская по-

зиция и способы еѐ выражения. 

Н. А. Некрасов. Стихотворение "Крестьянские дети". Изображение жизни про-

стого народа. Образы крестьянских детей и средства их создания. Речевая характеристика. 

Особенности ритмической организации. Роль диалогов в стихотворении. Авторское отно-

шение к героям. 

Л. Н. Толстой. Рассказ "Кавказский пленник". Историческая основа и сюжет рас-

сказа. Основные эпизоды. Жилин и Костылин как два разных характера. Судьбы Жилина 

и Костылина. Поэтичный образ Дины. Нравственная проблематика произведения, его гу-

манистическое звучание. Смысл названия. Поучительный характер рассказа. 

А. П. Чехов. Рассказы "Толстый и тонкий", "Хамелеон", "Смерть чиновника". Осо-

бенности образов персонажей в юмористических произведениях. Средства создания ко-

мических ситуаций. Разоблачение трусости, лицемерия, угодничества в рассказах. Роль 

художественной детали. Смысл названия. 

Русская литература XX в. (первая половина) 
И. А. Бунин. Стихотворение "Густой зеленый ельник у дороги…Особенности 

изображения природы. Образ оленя и средства его создания. Тема красоты природы. Сим-

волическое значение природных образов. Пушкинские традиции в пейзажной лирике по-

эта. Рассказ "Подснежник". Историческая основа произведения. Тема прошлого России. 

Праздники и будни в жизни главного героя рассказа. Приемы антитезы и повтора в ком-

позиции рассказа. Смысл названия. 

А. И. Куприн. Рассказ "Чудесный доктор". Реальная основа и содержание рассказа. 

Образ главного героя. Смысл названия. Тема служения людям и добру. Образ доктора в 

русской литературе. 

М. Горький. Рассказ "Челкаш". Образы Челкаша и Гаврилы. Широта души, стрем-

ление к воле. Символический образ моря. Сильный человек вне истории. Противостояние 

сильного характера обществу. 

И. С. Шмелев. Роман "Лето Господне" (фрагменты). История создания автобио-

графического романа. Главные герои романа. Рождение религиозного чувства у ребенка. 

Ребенок и национальные традиции. Особенности повествования. 

А. А. Блок. Стихотворения "Девушка пела в церковном хоре…","Родина". Лириче-

ский герой в поэзии Блока. Символика и реалистические детали в стихотворениях. Образ 

Родины. Музыкальность лирики Блока. 

В. Маяковский. Стихотворения "Хорошее отношение к лошадям", "Необычайное 

приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче". Словотворчество и яр-

кая метафоричность ранней лирики Маяковского. Гуманистический пафос стихотворения. 

Одиночество лирического героя, его противопоставление толпе обывателей. Тема назна-

чения поэзии. Своеобразие ритмики и рифмы. 

А. Есенин. Стихотворения "Гой ты, Русь, моя родная…", "Нивы сжаты, рощи 

голы…". Основные темы и образы поэзии Есенина. Лирический герой и мир природы. 

Олицетворение как основной художественный приѐм. Напевность стиха. Своеобразие ме-

тафор и сравнений в поэзии Есенина. 

А. А. Ахматова. Стихотворения  "Перед  весной  бывают  дни  такие…","Родная  

земля". Основные темы и образы поэзии Ахматовой. Роль предметной детали, ее много-

значность. Тема Родины в стихотворении. 

А. П. Платонов. Рассказ "Цветок на земле". Основная тема и идейное содержание 

рассказа. Сказочное и реальное в сюжете произведения. Философская символика образа 

цветка. 
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А. С. Грин. Повесть "Алые паруса" (фрагменты). Алые паруса как образ мечты. 

Мечты и реальная действительность в повести. История Ассоль. Встреча с волшебником 

как знак судьбы. Детство и юность Грея, его взросление и возмужание. Воплощение мечты 

как сюжетный приѐм. Утверждение веры в чудо как основы жизненной позиции. Симво-

лические образы моря, солнца, корабля, паруса. 

М. А. Булгаков. Повесть "Собачье сердце". Мифологические и литературные ис-

точники сюжета. Идея переделки человеческой природы. Образ Шарикова и "шариков-

щина" как социальное явление. Проблема исторической ответственности интеллигенции. 

Символика имен, названий, художественных деталей. Приемы сатирического изображе-

ния. 

Русская литература XX в. (вторая половина) 
A. Т. Твардовский. Поэма "Василий Теркин" (главы "Переправа", "Два 

бойца"). История создания поэмы. Изображение войны и человека на войне. Народный 

герой в поэме. Образ автора-повествователя. Особенности стиха поэмы, еѐ интонационное 

многообразие. Своеобразие жанра "книги про бойца". 

М. А. Шолохов. Рассказ "Судьба человека". Изображение трагедии народа в воен-

ные годы. Образ Андрея Соколова. Особенности национального характера. Тема военного 

подвига, непобедимости человека. Воплощение судьбы целого народа в судьбе героя про-

изведения. Особенности композиции рассказа. 

Н. М. Рубцов. Стихотворения "Звезда полей", "В горнице". Картины природы и 

русского быта в стихотворениях Рубцова. Темы, образы и настроения. Лирический герой 

и его мировосприятие. 

 В.М. Шукшин. Рассказ "Чудик". Своеобразие шукшинских героев- "чудиков". 

Доброта, доверчивость и душевная красота простых, незаметных людей из народа. Столк-

новение с миром грубости и практической приземленности. Внутренняя сила шукшин-

ского героя. 

В. Г. Распутин. Рассказ "Уроки французского". Изображение трудностей послево-

енного времени. События, рассказанные от лица мальчика, и авторские оценки. Образ учи-

тельницы как символ человеческой отзывчивости. Нравственная проблематика произве-

дения. 

В. П. Астафьев. Рассказ "Васюткино озеро". Изображение становления характера 

главного героя. Самообладание маленького охотника. Мальчик в борьбе за спасение. Кар-

тины родной природы. 

А. И. Солженицын. Рассказ "Матренин двор". Историческая и биографическая ос-

нова рассказа. Изображение народной жизни. Образ рассказчика. Портрет и интерьер в 

рассказе. Притчевое начало, традиции житийной литературы, сказовой манеры повество-

вания в рассказе. Нравственная проблематика. Принцип "жить не по лжи". Тема правед-

ничества в русской литературе. 

Зарубежная литература 
Гомер. Поэма "Одиссея" (фрагмент "Одиссей у Циклопа"). Мифологическая ос-

нова античной литературы. Приключения Одиссея и его спутников. Жажда странствий, 

познания нового. Испытания, через которые проходят герои эпоса. Роль гиперболы как 

средства создания образа. Метафорический смысл слова "одиссея". 

Данте Алигьери. Поэма "Божественная комедия" (фрагменты). Данте и его время. 

Дантовская модель мироздания. Трехчастная композиция поэмы. Тема поиска истины и 

идеала. Образ поэта. Изображение пороков человечества в первой части поэмы. Смысл 

названия. 

У. Шекспир. Трагедия "Гамлет" (сцены). Трагический характер конфликта. Напря-

женная духовная жизнь героя-мыслителя. Противопоставление благородства мыслящей 

души и суетности времени. Гамлет как"вечный" образ. Тема жизни как театра. 

Сонет № 130 "Ее глаза на звезды не похожи…". Любовь и творчество как основные 

темы сонетов. Образ возлюбленной в сонетах Шекспира. 
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М. Сервантес. Роман "Дон Кихот" (фрагменты). Образы благородного рыцаря и 

его верного слуги. Философская и нравственная проблематика романа. Авторская позиция 

и способы ее выражения. Конфликт иллюзии и реальной действительности. 

Д. Дефо. Роман "Робинзон Крузо" (фрагменты). Жанровое своеобразие романа. Об-

раз Робинзона Крузо. Изображение мужества человека и его умения противостоять жиз-

ненным невзгодам. Преобразование мира как жизненная потребность человека. Образ пу-

тешественника в литературе. 

И. В. Гете. Трагедия "Фауст" (фрагменты). Народная легенда о докторе Фаусте и 

ее интерпретация в трагедии. Образы Фауста и Мефистофеля как "вечные" образы. Исто-

рия сделки человека с дьяволом как "бродячий" сюжет. Герой в поисках смысла жизни. 

Проблема и цена истинного счастья. 

Ж. Б. Мольер. Комедия "Мещанин во дворянстве" (сцены). Проблематика коме-

дии. Основной конфликт. Образ господина Журдена. Высмеивание невежества, тщесла-

вия и глупости главного героя. Особенности изображения комических ситуаций. Мастер-

ство драматурга в построении диалогов, создании речевых характеристик персонажей. 

Дж. Г. Байрон. Стихотворение "Душа моя мрачна…". Своеобразие романтической 

поэзии Байрона. "Мировая скорбь" в западноевропейской поэзии. Ощущение трагиче-

ского разлада героя с жизнью, окружающим его обществом. Байрон и русская литература. 

А. де Сент-Экзюпери. Повесть-сказка "Маленький принц" (фрагменты). Поста-

новка "вечных" вопросов в философской сказке. Образы повествователя и Маленького 

принца. Нравственная проблематика сказки. Мечта о разумно устроенном, красивом и 

справедливом мире. Непонятный мир взрослых, чуждый ребенку. Роль метафоры и алле-

гории в произведении. 

Символическое значение образа Маленького принца. 

Р. Брэдбери. Рассказ "Все лето в один день". Особенности сюжета рассказа. Роль 

фантастического сюжета в раскрытии серьезных нравственных проблем. Образы детей. 

Смысл финала произведения. 

Обзор 
Героический эпос. Карело-финский эпос "Калевала" (фрагменты)."Песнь о Ро-

ланде" (фрагменты). "Песнь о нибелунгах" (фрагменты). Обобщенное содержание образов 

героев народного эпоса и национальные черты. Волшебные предметы как атрибуты героя 

эпоса. Роль гиперболы в создании образа героя эпоса. Культурный герой. 

Литературная сказка. Х. К. Андерсен. Сказка "Снежная королева". А. Погорель-

ский. Сказка "Черная курица, или Подземные жители" А. Н. Островский. "Снегурочка" 

(сцены). М. Е. Салтыков-Щедрин. Сказка "Повесть о том, как один мужик двух генералов 

прокормил". Сказка фольклорная и сказка литературная (авторская). Сказочные сюжеты, 

добрые и злые персонажи, волшебные предметы в литературной сказке. Нравственные 

проблемы и поучительный характер литературных сказок. Своеобразие сатирических ли-

тературных сказок. 

Жанр басни. Эзоп. Басни "Ворон и Лисица", "Жук и Муравей". Ж. Лафонтен. Басня 

"Желудь и Тыква". Г. Э. Лессинг. Басня "Свинья и Дуб". История жанра басни. Сюжеты 

античных басен и их обработки в литературе XVII—XVIII вв. Аллегория как форма ино-

сказания и средство раскрытия определенных свойств человека. Нравственные проблемы 

и поучительный характер басен.  

Жанр новеллы. П. Мериме. Новелла "Видение Карла XI". Э. А. По. Новелла "Низ-

вержение в Мальстрем". О. Генри. Новелла "Дары волхвов". История жанра новеллы. 

Жанровые признаки. Особая роль необычного сюжета, острого конфликта, драматизма 

действия в новелле. Строгость ее построения. 

Жанр рассказа. Ф. М. Достоевский. Рассказ "Мальчик у Христа на елке". А. П. 

Чехов. Рассказ "Лошадиная фамилия". М. М. Зощенко. Рассказ "Галоша". История жанра 

рассказа. Жанровые признаки. Особая роль события рассказывания. Жанровые разновид-

ности рассказа: святочный, юмористический, научно-фантастический, детективный. 
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Сказовое повествование. Н. С. Лесков. Сказ "Левша". П. П. Бажов. Сказ "Медной 

горы Хозяйка". Особенности сказовой манеры повествования. Образ повествователя. 

Фольклорные традиции и образы талантливых людей из народа в сказах русских писате-

лей. 

Тема детства в русской и зарубежной литературе. А. П. Чехов. Рассказ "Маль-

чики". М. М. Пришвин. Повесть "Кладовая солнца". М. Твен. Повесть "Приключения Тома 

Сойера" (фрагменты). О. Генри. Новелла "Вождь Краснокожих". Образы детей в произве-

дениях, созданных для взрослых и детей. Проблемы взаимоотношений детей с миром 

взрослых. Серьезное и смешное в окружающем мире и в детском восприятии. 

Русские и зарубежные писатели о животных. Ю. П. Казаков. Рассказ "Арктур — 

гончий пес". В. П. Астафьев. Рассказ "Жизнь Трезора". Дж. Лондон. Повесть "Белый 

Клык". Э. Сетон-Томпсон. Рассказ "Королевская аналостанка". Образы животных в про-

изведениях художественной литературы. Нравственные проблемы в произведениях о 

животных. Животные в жизни и творчестве писателей-анималистов. 

Тема природы в русской поэзии. А. К. Толстой. Стихотворение "Осень. Обсыпа-

ется весь наш бедный сад…". А. А. Фет. Стихотворение "Чудная картина…". И. А. Бунин. 

Стихотворение "Листопад" (фрагмент "Лес, точно терем расписной…"). Н. А. Заболоцкий. 

Стихотворение "Гроза идет". Картины родной природы в изображении русских поэтов. 

Параллелизм как средство создания художественной картины жизни природы и человека. 

Тема родины в русской поэзии. И. С. Никитин. Стихотворение "Русь". А. К. Тол-

стой. Стихотворение "Край ты мой, родимый край…". И. А. Бунин. Стихотворение "У 

птицы есть гнездо, у зверя есть нора…". И. Северянин. Стихотворение "Запевка". Образ 

родины в русской поэзии. Обращение поэтов к картинам русской жизни, изображению 

родной природы, событий отечественной истории, создание ярких образов русских людей. 

Военная тема в русской литературе. В. П. Катаев. Повесть "Сын полка" (фраг-

менты). A. Т. Твардовский. Стихотворение "Рассказ танкиста". Д. С. Самойлов. Стихотво-

рение "Сороковые". B. В. Быков. Повесть "Обелиск". Идейно-эмоциональное содержание 

произведений, посвященных военной теме. Образы русских солдат. Образы детей в про-

изведениях о Великой Отечественной войне. 

Автобиографические произведения русских писателей. Л. Н. Толстой. Повесть 

"Детство" (фрагменты). М. Горький. Повесть "Детство" (фрагменты). А. Н. Толстой. По-

весть "Детство Никиты" (фрагменты). Своеобразие сюжета и образной системы в автобио-

графических произведениях. Жизнь, изображенная в восприятии ребенка. 

Сведения по теории и истории литературы 
Литература как искусство словесного образа. Литература и мифология. Литература 

и фольклор. Художественный образ. Персонаж. Литературный герой. Героический харак-

тер. Главные и второстепенные персонажи. Лирический герой. Образы времени и про-

странства, природные образы, образы предметов. "Вечные" образы в литературе. Художе-

ственный вымысел. Правдоподобие и фантастика. Сюжет и композиция. Конфликт. Внут-

ренний конфликт. Эпизод. Пейзаж. Портрет. Диалог и монолог. Внутренний монолог. 

Дневники, письма и сны героев. Лирические отступления. Эпилог. Лирический сюжет. 

Авторская позиция. Заглавие произведения. Эпиграф. "Говорящие" фамилии. Финал про-

изведения. Тематика и проблематика. Идейно-эмоциональное содержание произведения. 

Возвышенное и низменное, прекрасное и безобразное, трагическое и комическое в лите-

ратуре. Юмор. Сатира. 

Художественная речь. Поэзия и проза. Изобразительно-выразительные средства 

(эпитет, метафора, олицетворение, сравнение, гипербола, антитеза, аллегория). Символ. 

Гротеск. Художественная деталь. Системы стихосложения. Ритм, рифма. Строфа. 

Литературные роды и жанры. Эпос. Лирика. Драма. Эпические жанры (рассказ, 

сказ, повесть, роман, роман в стихах). Лирические жанры (стихотворение, ода, элегия, по-

слание, стихотворение в прозе). 
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Лироэпические жанры (басня, баллада, поэма). Драматические жанры (драма, тра-

гедия, комедия). 

Литературный процесс. Традиции и новаторство в литературе. Эпохи в истории 

мировой литературы (Античность, Средневековье, Возрождение, литература XVII, XVIII, 

XIX и ХХ вв.). Литературные направления (классицизм, сентиментализм, романтизм, ре-

ализм, модернизм). 

Древнерусская литература, ее основные жанры: слово, поучение, житие, повесть. 

Тема Русской земли. Идеал человека в литературе Древней Руси. Поучительный характер 

произведений древнерусской литературы. 

Русская литература XVIII в. Классицизм и его связь с идеями русского Просвеще-

ния. Сентиментализм и его обращение к изображению внутреннего мира обычного чело-

века.  Русская литература XIX в. Романтизм в русской литературе. Романтический ге-

рой. Становление реализма в русской литературе XIX в. 

Изображение исторических событий, жизни русского дворянства и картин народ-

ной жизни. Нравственные искания героев русской литературы. 

Идеальный женский образ. Утверждение непреходящих жизненных ценностей 

(вера, любовь, семья, дружба). Христианские мотивы и образы в произведениях русской 

литературы. Психологизм русской прозы. Основные темы и образы русской поэзии XIX 

в. (человек и природа, родина, любовь, назначение поэзии). Социальная и нравственная 

проблематика русской драматургии XIX в. 

Русская литература XX в. Модернизм в русской литературе. 

Модернистские течения (символизм, футуризм, акмеизм). Поиск новых форм вы-

ражения. Словотворчество. Развитие реализма в русской литературе XX в. Изображение 

трагических событий отечественной истории, судеб русских людей в век грандиозных по-

трясений, революций и войн. Обращение к традиционным в русской литературе жизнен-

ным ценностям. Образы родины, дома, семьи. Основные темы и образы русской поэзии 

XX в. (человек и природа, родина, любовь, война, назначение поэзии). 

2.2.2.3. Иностранный язык (на примере английского языка) 

Освоение предмета «Иностранный язык» в основной школе предполагает приме-

нение коммуникативного подхода в обучении иностранному языку. 

Учебный предмет «Иностранный язык» обеспечивает развитие иноязычных 

коммуникативных умений и языковых навыков, которые необходимы обучаю-

щимся для продолжения образования в школе или в системе среднего профессионального 

образования. Освоение учебного предмета «Иностранный язык» направлено на достиже-

ние обучающимися допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции, 

позволяющем общаться на иностранном языке в устной и письменной формах в пределах 

тематики и языкового материала основной Гимназии как сносителями иностранного 

языка, так и с представителями других стран, которые используют иностранный язык как 

средство межличностного и межкультурного общения. 

Изучение предмета «Иностранный язык» в части формирования навыков и разви-

тия умений обобщать и систематизировать имеющийся языковой и речевой  опыт  осно-

вано на межпредметных связях с предметами «Русский язык», «Литера-

тура», «История», «География», «Физика», «Музыка», «Изобразительное искусство» и 

др. 

Предметное содержание речи 

Моя семья. Взаимоотношения в семье. Конфликтные ситуации и способы их реше-

ния. Мои  друзья.  Лучший  друг/подруга.  Внешность и черты характера. Межлич-

ностные взаимоотношения с друзьями и в школе. Свободное время. Досуг и увлечения 

(музыка, чтение; посещение театра, кинотеатра, музея, выставки). Виды отдыха. Поход по 

магазинам. Карманные деньги. Молодежная мода. 
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Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха, занятия спортом, здоровое питание, 

отказ от вредных привычек.  Спорт. Виды спорта. Спортивные игры. Спортивные сорев-

нования. 

Гимназия. Школьная жизнь. Правила поведения в школе. Изучаемые предметы и 

отношения к ним. Внеклассные мероприятия. Кружки. Школьная форма. Каникулы. Пе-

реписка с зарубежными сверстниками. Выбор профессии. Мир профессий. Проблема вы-

бора профессии. Роль иностранного языка в планах на будущее. 

Путешествия. Путешествия по России и странам изучаемого языка. Транспорт. 

Окружающий мир 

Природа: растения и животные. Погода. Проблемы экологии. Защита окружающей 

среды. Жизнь в городе/ в сельской местности. Средства массовой информации 

Роль средств массовой информации в жизни общества.  Средства массовой инфор-

мации: пресса, телевидение, радио, Интернет. 

Страны изучаемого языка и родная страна 

Страны, столицы, крупные города. Государственные символы. Географическое по-

ложение. Климат. Население. Достопримечательности. Культурные особенности: нацио-

нальные праздники, памятные даты, исторические события, традиции и обычаи. Выдаю-

щиеся люди и их вклад в науку и мировую культуру. 

Коммуникативные умения Говорение. Диалогическая речь 

Совершенствование диалогической речи в рамках изучаемого предметного содер-

жания речи: умений вести диалоги разного характера - этикетный, диалог-расспрос, диа-

лог – побуждение к действию, диалог-обмен мнениями и комбинированный диалог. 

Объем диалога от 3 реплик (5-7 класс) до 4-5 реплик (8-9 класс) со стороны каждого 

учащегося. Продолжительность диалога – до 2,5–3 минут. 

Монологическая речь 

Совершенствование умений строить связные высказывания с использованием ос-

новных коммуникативных типов речи (повествование, описание, рассуждение (характе-

ристика)), с высказыванием своего мнения и краткой аргументацией с опорой и без опоры 

на зрительную наглядность, прочитанный/прослушанный текст и/или вербальные опоры 

(ключевые слова, план, вопросы) 

Объем монологического высказывания от 8-10 фраз (5-7 класс) до 10-12 фраз (8-9 

класс). Продолжительность монологического высказывания –1,5–2 минуты. 

Аудирование 

Восприятие на слух и понимание несложных аутентичных аудиотекстов с разной 

глубиной и точностью проникновения в их содержание (с пониманием основного содер-

жания, с выборочным пониманием) в зависимости от решаемой коммуникативной задачи. 

Жанры текстов: прагматические, информационные, научно- популярные. 

Типы текстов: высказывания собеседников в ситуациях повседневного общения, 

сообщение, беседа, интервью, объявление, реклама и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интере-

сам учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение 

определять основную тему и главные факты/события в воспринимаемом на слух тексте. 

Время звучания текстов для аудирования – до 2 минут. 

Аудирование с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой 

информации предполагает умение выделить значимую информацию в одном или несколь-

ких несложных аутентичных коротких текстах. Время звучания текстов для аудирования 

– до 1,5 минут. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста и с выборочным пони-

манием нужной/ интересующей/ запрашиваемой информации осуществляется на неслож-

ных аутентичных текстах, содержащих наряду с изученными и некоторое количество не-

знакомых языковых явлений. 
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Чтение 

Чтение и понимание текстов с различной глубиной и точностью проникновения в 

их содержание: с пониманием основного содержания, с выборочным пониманием нужной/ 

интересующей/ запрашиваемой информации, с полным пониманием. 

Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, прагма-

тические. Типы текстов: статья, интервью, рассказ, отрывок из художественного произве-

дения, объявление, рецепт, рекламный проспект, стихотворение и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интере-

сам учащихся, иметь образовательную и воспитательную ценность, воздействовать на 

эмоциональную сферу обучающихся. 

Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на несложных аутен-

тичных текстах в рамках предметного содержания, обозначенного в программе. Тексты 

могут содержать некоторое количество неизученных языковых явлений. Объем текстов 

для чтения до 700 слов. 

Чтение с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой ин-

формации 

осуществляется на несложных аутентичных текстах, содержащих некоторое коли-

чество незнакомых языковых явлений. Объем текста для чтения - около 350 слов. 

Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах, 

построенных на изученном языковом материале. Объем текста для чтения около 500 слов. 

Письменная речь 

Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно умений: 

‒ заполнение анкет и формуляров (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, нацио-

нальность, адрес); 

‒ написание коротких поздравлений с днем рождения и другими праздниками, выраже-

ние пожеланий (объемом 30–40 слов, включая адрес); 

‒ написание личного письма, в ответ на письмо-стимул с употреблением формул рече-

вого этикета, принятых в стране изучаемого языка с опорой и без опоры на образец 

(расспрашивать адресата о его жизни, делах, сообщать то же самое о себе, выражать 

благодарность, давать совет, просить о чем-либо), объем личного письма около 100–

120 слов, включая адрес; 

‒ составление плана, тезисов устного/письменного сообщения; краткое изложение ре-

зультатов проектной деятельности. 

‒ делать выписки из текстов; составлять небольшие письменные высказывания в соот-

ветствии с коммуникативной задачей. 

Языковые средства и навыки оперирования ими Орфография и пунктуация 

Правильное написание изученных слов. Правильное использование знаков препи-

нания (точки, вопросительного и восклицательного знака) в конце предложения. 

Фонетическая сторона речи 

Различения на слух в потоке речи всех звуков иностранного языка и навыки их 

адекватного произношения (без фонематических ошибок, ведущих к сбою в коммуника-

ции). Соблюдение правильного ударения в изученных словах. Членение предложений на 

смысловые группы. Ритмико- интонационные навыки произношения различных типов 

предложений. Соблюдение правила отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

Лексическая сторона речи 

Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, обслуживаю-

щих ситуации общения в рамках тематики основной Гимназии, наиболее распространен-

ных устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, ха-

рактерных для культуры стран изучаемого языка в объеме примерно 1200 единиц (вклю-

чая 500 усвоенных в начальной школе). Основные способы словообразования: аффикса-

ция, словосложение, конверсия. Многозначность лексических единиц. Синонимы. Анто-

нимы. Лексическая сочетаемость. 
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Грамматическая сторона речи 

Навыки распознавания и употребления в речи нераспространенных и распростра-

ненных простых предложений, сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. 

Навыки распознавания и употребления в речи коммуникативных типов предложе-

ния: повествовательное (утвердительное и отрицательное), вопросительное, побудитель-

ное, восклицательное. Использование прямого и обратного порядка слов. 

Навыки распознавания и употребления в речи существительных в единственном и 

множественном числе в различных падежах; артиклей; 

прилагательных и наречий в разных степенях сравнения; местоимений (личных, 

притяжательных, возвратных, указательных, неопределенных и их производных, относи-

тельных, вопросительных); количественных и порядковых числительных; глаголов в 

наиболее употребительных видо- временных формах действительного и страдательного 

залогов, модальных глаголов и их эквивалентов; предлогов. 

Социокультурные знания и умения. 

Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя зна-

ния о национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого 

языка, полученные на уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов 

(знания межпредметного характера). Это предполагает овладение: 

‒ знаниями о значении родного и иностранного языков в современном мире 

‒ сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, их 

символике и культурном наследии; 

‒ знаниями о реалиях страны/стран изучаемого языка: традициях (в питании, проведении 

выходных дней, основных национальных праздников и т. д.), распространенных образ-

цов фольклора (пословицы и т. д.); 

‒ представлениями о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого 

языка; об особенностях образа жизни, быта, культуры (всемирно известных достопри-

мечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру) страны/стран 

изучаемого языка; о некоторых произведениях художественной литературы на изучае-

мом иностранном языке; 

‒ умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формаль-

ного и неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах 

изучаемого языка (реплики-клише, наиболее распространенную оценочную лексику); 

‒ умением представлять родную страну и ее культуру на иностранном языке; оказывать 

помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного общения.  

Компенсаторные умения 

Совершенствование умений: 

‒ переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов 

‒ использовать в качестве опоры при порождении собственных 

‒ высказываний ключевые слова, план к тексту, тематический словарь и т. д.; 

‒ прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно поставленных 

вопросов и т. д.; 

‒ догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым собеседни-

ком жестам и мимике; 

‒ использовать синонимы, антонимы, описание понятия при дефиците языковых средств. 

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 

Формирование и совершенствование умений: 

‒ работать с информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение, сокра-

щение, расширение устной и письменной информации, создание второго текста по ана-

логии, заполнение таблиц; 

‒ работать с разными источниками на иностранном языке: справочными материалами, 

словарями, интернет-ресурсами, литературой; 
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‒ планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы исследо-

вания, составление плана работы, знакомство с исследовательскими методами (наблю-

дение, анкетирование, интервьюирование), анализ полученных данных и их интерпре-

тация, разработка краткосрочного проекта и его устная презентация с аргументацией, 

ответы на вопросы по проекту; участие в работе над долгосрочным проектом, взаимо-

действие в группе с другими участниками проектной деятельности; 

‒ самостоятельно работать в классе и дома. Специальные учебные умения Формирование 

и совершенствование умений: 

‒ находить ключевые слова и социокультурные реалии в работе над текстом; 

‒ семантизировать слова на основе языковой догадки; 

‒ осуществлять словообразовательный анализ; 

‒ пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвостра-

новедческим справочниками, двуязычным и толковым словарями, мультимедийными 

средствами); 

‒ участвовать в проектной деятельности меж- и метапредметного характера. 

2.2.2.4. История России. Всеобщая история 

Целью школьного исторического образования является формирование у учаще-

гося целостной картины российской и мировой истории, учитывающей взаимосвязь всех 

ее этапов, их значимость для понимания современного места и роли России в мире, важ-

ность вклада каждого народа, его культуры в общую историю страны и мировую историю, 

формирование личностной позиции по основным этапам развития российского государ-

ства и общества, а также современного образа России. 

Методической основой изучения курса истории в основной школе является си-

стемно-деятельностный подход, обеспечивающий достижение личностных, метапредмет-

ных и предметных образовательных результатов посредством организации активной по-

знавательной деятельности обучающихся. 

Методологическая основа преподавания курса истории в школе зиждется на следу-

ющих образовательных и воспитательных приоритетах: 

 принцип научности, определяющий соответствие учебных единиц основным ре-

зультатам научных исследований; 

многоуровневое представление истории в единстве локальной, региональной, оте-

чественной и мировой истории, рассмотрение исторического процесса как совокупности 

усилий многих поколений, народов и государств; 

многофакторный подход к освещению истории всех сторон жизни государства и 

общества; 

исторический подход как основа формирования содержания курса и межпредмет-

ных связей, прежде всего, с учебными предметами социально-гуманитарного цикла; 

антропологический подход, формирующий личностное эмоционально окрашенное 

восприятие прошлого; 

 историко-культурологический подход, формирующий способности к межкультур-

ному диалогу, восприятию и бережному отношению к культурному наследию. 

Место учебного предмета «История» в учебном плане основного общего обра-

зования. 
Предмет «История» изучается на уровне основного общего образования в качестве 

обязательного предмета в 5-9 классах. 

Изучение предмета «История» как части предметной области «Общественно-науч-

ные предметы» основано на межпредметных связях с предметами: «Обществознание», 

«География», «Литература», «Русский язык», «Иностранный язык», «Изобразительное ис-

кусство», «Музыка», «Информатика», «Математика», «Основы безопасности и жизнедея-

тельности» и др. 
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Структурно предмет «История» включает учебные курсы по всеобщей истории и 

истории России. 

Знакомство обучающихся при получении основного общего образования с предме-

том «История» начинается с курса всеобщей истории. Изучение всеобщей истории спо-

собствует формированию общей картины исторического пути человечества, разных наро-

дов и государств, преемственности исторических эпох и непрерывности исторических 

процессов. Преподавание курса должно давать обучающимся представление о процессах, 

явлениях и понятиях мировой истории, сформировать знания о месте и роли России в ми-

ровом историческом процессе. 

Курс всеобщей истории призван сформировать у учащихся познавательный инте-

рес, базовые навыки определения места исторических событий во времени, умения соот-

носить исторические события и процессы, происходившие в разных социальных, нацио-

нально-культурных, политических, территориальных и иных условиях. 

В рамках курса всеобщей истории обучающиеся знакомятся с исторической картой 

как источником информации о расселении человеческих общностей, расположении циви-

лизаций и государств, местах важнейших событий, динамики развития социокультурных, 

экономических и геополитических процессов в мире. Курс имеет определяющее значение 

в осознании обучающимися культурного многообразия мира, социально-нравственного 

опыта предшествующих поколений; в формировании толерантного отношения к куль-

турно-историческому наследию народов мира, усвоении назначения и художественных 

достоинств памятников истории и культуры, письменных, изобразительных и веществен-

ных исторических источников. 

Курс дает возможность обучающимся научиться сопоставлять развитие России и 

других стран в различные исторические периоды, сравнивать исторические ситуации и 

события, давать оценку наиболее значительным событиям и личностям мировой истории, 

оценивать различные исторические версии событий и процессов. 

Курс отечественной истории является важнейшим слагаемым предмета «Исто-

рия». Он должен сочетать историю Российского государства и населяющих его народов, 

историю регионов и локальную историю (прошлое родного города, села). Такой подход 

будет способствовать осознанию обучающимися своей социальной идентичности в широ-

ком спектре – как граждан своей страны, жителей своего края, города, представителей 

определенной этнонациональной и религиозной общности, хранителей традиций рода и 

семьи. 

Важная мировоззренческая задача курса отечественной истории заключается в рас-

крытии как своеобразия и неповторимости российской истории, так и ее связи с ведущими 

процессами мировой истории. Это достигается с помощью синхронизации курсов исто-

рии России и всеобщей истории, сопоставления ключевых событий и процессов россий-

ской и мировой истории, введения в содержание образования элементов региональной ис-

тории и компаративных характеристик. 

Патриотическая основа исторического образования имеет цель воспитать у мо-

лодого поколения гордость за свою страну, осознание ее роли в мировой истории. При 

этом важно акцентировать внимание на массовом героизме в освободительных войнах, 

прежде всего Отечественных 1812 и 1941-1945 гг., раскрыв подвиг народа как пример 

гражданственности и самопожертвования во имя Отечества. Вместе с тем, позитивный 

пафос исторического сознания должна создавать не только гордость военными победами 

предков. Самое пристальное внимание следует уделить достижениям страны в других об-

ластях. Предметом патриотической гордости, несомненно, является великий труд народа 

по освоению громадных пространств Евразии с ее суровой природой, формирование рос-

сийского общества на сложной многонациональной и поликонфессиональной основе, в 

рамках которого преобладали начала взаимовыручки, согласия и веротерпимости, созда-

ние науки и культуры мирового значения, традиции трудовой и предпринимательской 

культуры, благотворительности и меценатства. 
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В школьном курсе должен преобладать пафос созидания, позитивный настрой в 

восприятии отечественной истории. Тем не менее, у учащихся не должно сформироваться 

представление, что история России – это череда триумфальных шествий, успехов и побед. 

‒ историческом прошлом нашей страны были и трагические периоды (смуты, 

революции, гражданские войны, политические репрессии и др.), без освещения которых 

представление о прошлом во всем его многообразии не может считаться полноценным. 

Трагедии нельзя замалчивать, но необходимо подчеркивать, что русский и другие народы 

нашей страны находили силы вместе преодолевать выпавшие на их долю тяжелые испы-

тания. 

Россия – крупнейшая многонациональная и поликонфессиональная страна в мире. 

В связи с этим необходимо расширить объем учебного материала по истории народов Рос-

сии, делая акцент на взаимодействии культур и религий, укреплении экономических, 

социальных, политических и других связей между народами. Следует подчеркнуть, что 

присоединение к России и пребывание в составе Российского государства имело положи-

тельное значение для народов нашей страны: безопасность от внешних врагов, прекраще-

ние внутренних смут и междоусобиц, культурное и экономическое развитие, распростра-

нение просвещения, образования, здравоохранения и др. 

Одной из главных задач школьного курса истории является формирование граж-

данской общероссийской идентичности, при этом необходимо сделать акцент на идее 

гражданственности, прежде всего при решении проблемы взаимодействия государства и 

общества. С этим связана и проблема гражданской активности, прав и обязанностей граж-

дан, строительства гражданского общества, формирования правового сознания. Следует 

уделить внимание историческому опыту гражданской активности, местного самоуправле-

ния (общинное самоуправление, земские соборы, земство, гильдии, научные общества, 

общественные организации и ассоциации, политические партии и организации, общества 

взаимопомощи, кооперативы и т. д.), сословного представительства. 

Необходимо увеличить количество учебного времени на изучение материалов по 

истории культуры, имея в виду в первую очередь социокультурный материал, историю 

повседневности, традиций народов России. Культура не должна быть на периферии 

школьного курса отечественной истории. Обучающиеся должны знать и понимать дости-

жения российской культуры Средневековья, Нового времени и ХХ века, великие произве-

дения художественной литературы, музыки, живописи, театра, кино, выдающиеся откры-

тия российских ученых и т. д. Важно отметить неразрывную связь российской и мировой 

культуры. 

Концептуально важно сформировать у учащихся представление о процессе исто-

рического развития как многофакторном явлении. При этом на различных стадиях исто-

рического развития ведущим и определяющим могут быть либо экономические, либо 

внутриполитические или внешнеполитические факторы. 

Концепцией нового учебно-методического комплекса по отечественной истории в 

качестве наиболее оптимальной предложена модель, при которой изучение истории бу-

дет строиться по линейной системе с 5 по 11 классы. За счет более подробного изучения 

исторических периодов обучающиеся смогут как освоить базовые исторические катего-

рии, персоналии, события и закономерности, так и получить навыки историографического 

анализа, глубокого проблемного осмысления материалов (преимущественно в ходе изуче-

ния периодов истории Нового и Новейшего времени), сравнительного анализа. 

Историческое образование в выпускном классе средней Гимназии может иметь 

дифференцированный характер. В соответствии с запросами обучающихся, возможно-

стями образовательной организации изучение истории осуществляется на базовом и/или 

углубленном уровнях. Образовательной организации предоставляется возможность фор-

мирования индивидуального учебного плана, реализации одного или нескольких профи-

лей обучения. В случае обучения на профильном уровне учащиеся (в соответствии с тре-

бованиями ФГОС) должны сформировать знания о месте и роли исторической науки в 



143 
 

системе научных дисциплин, представления об историографии; овладеть системными ис-

торическими знаниями, пониманием места и роли России в мировой истории; овладеть 

приемами работы с историческими источниками, умениями самостоятельно анализиро-

вать документальную базу по исторической тематике; сформировать умение сопоставлять 

и оценивать различные исторические версии. 

История России. Всеобщая история 

История России 

Древняя и средневековая Русь 
Что  изучает  история  Отечества.  История  России  —  часть  всемирной  исто-

рии. Факторы самобытности российской истории. История региона — часть истории Рос-

сии. Источники по российской истории. 

Древнейшие народы на территории России. Появление и расселение человека на 

территории России. Условия жизни, занятия, социальная организация земледельческих и 

кочевых племен. Верования древних людей. Древние государства Поволжья, Кавказа и 

Северного Причерноморья. Межэтнические контакты и взаимодействия. 

Древняя Русь в VIII — первой половине XII в. Восточные славяне: расселение, 

занятия, быт, верования, общественное устройство. Взаимоотношения с соседними наро-

дами и государствами. Образование Древнерусского государства: предпосылки, причины, 

значение. Новгород и Киев — центры древнерусской государственности. 

Формирование княжеской власти (князь и дружина, полюдье). Первые русские кня-

зья, их внутренняя и внешняя политика. Крещение Руси: причины и значение. Владимир 

Святославич. Христианство и язычество. Социально-экономический и политический 

строй Древней Руси. Земельные отношения. Свободное и зависимое население. Древне-

русские города, развитие ремесел и торговли. Русская Правда. Политика Ярослава Муд-

рого и Владимира Мономаха. Древняя Русь и ее соседи. Древнерусская культура. Былин-

ный эпос. Возникновение письменности. Летописание. Литература (слово, житие, поуче-

ние, хождение). Деревянное и каменное зодчество. Монументальная живопись (мозаики, 

фрески). Иконы. Декоративно-прикладное искусство. Быт и образ жизни разных слоев 

населения. 

Русь Удельная в 30-е гг. XII—XIII в. Политическая раздробленность: причины и 

последствия. Крупнейшие самостоятельные центры Руси, особенности их географиче-

ского, социально-политического и культурного развития. Идея единства русских земель в 

памятниках культуры. 

Русь в системе международных связей и отношений: между Востоком и Западом. 

Монгольские завоевания в Азии и на европейских рубежах. Сражение на Калке. Наше-

ствие монголов на Северо-Западную Русь. Героическая оборона русских городов. Походы 

монгольских войск на Юго- Западную Русь и страны Центральной Европы. Значение про-

тивостояния Руси монгольскому завоеванию. Русь и Запад; отношения Новгорода с запад-

ными соседями. Борьба Руси против экспансии с Запада. Александр 

Ярославич. Невская битва. Ледовое побоище. Русь и Золотая Орда. Зависимость 

русских земель от Орды и еѐ последствия. Борьба населения русских земель против ор-

дынского владычества. Русь и Литва. Русские земли в составе Великого княжества Литов-

ского. Культура Руси в 30-е гг. XII—XIII в. Летописание. Каменное строительство (храмы, 

города-крепости) в русских землях. Развитие местных художественных школ и складыва-

ние общерусского художественного стиля. 

Московская Русь в XIV—XV вв. Причины и основные этапы объединения рус-

ских земель. Москва и Тверь: борьба за великое княжение. Возвышение Москвы. Москов-

ские князья и их политика. Княжеская власть и церковь. Дмитрий Донской и Сергий Ра-

донежский. Куликовская битва, ее значение. 

Русь при преемниках Дмитрия Донского. Отношения между Москвой и Ордой, 

Москвой и Литвой. Феодальная война второй четверти XV в., ее итоги. Образование рус-

ской, украинской и белорусской народностей. Завершение объединения русских земель. 
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Прекращение зависимости Руси от Золотой Орды. Иван III. Образование единого Русского 

государства и его значение. Становление самодержавия. Судебник 1497 г. 

Экономическое и социальное развитие Руси в XIV—XV вв. Система землевладе-

ния. Структура русского средневекового общества. Положение крестьян, ограничение их 

свободы. Предпосылки и начало складывания феодально-крепостнической системы. 

Религия и церковь в средневековой Руси. Роль православной церкви в собирании 

русских земель, укреплении великокняжеской власти, развитии культуры. Возникновение 

ересей. Иосифляне и нестяжатели.  "Москва — Третий Рим". 

Культура и быт Руси в XIV—XV вв. Начало формирования великорусской куль-

туры. Летописание. Важнейшие памятники литературы (памятники куликовского цикла, 

сказания, жития, хождения). Развитие зодчества (Московский Кремль, монастырские ком-

плексы-крепости). Расцвет иконописи (Ф. Грек, А. Рублев). 

Московское государство в XVI в. Социально-экономическое и политическое раз-

витие. Иван IV. Избранная рада. Реформы 1550-х гг. и их значение. Стоглавый собор. 

Опричнина: причины, сущность, последствия. 

Внешняя политика и международные связи Московского царства в XVI в. 

Расширение территории государства, его многонациональный характер. 

Присоединение Казанского и Астраханского ханств, покорение Западной Сибири. 

Ливонская война, ее итоги и последствия. Россия в конце XVI в. Учреждение патриарше-

ства. Дальнейшее закрепощение крестьян. 

Культура и быт Московской Руси в XVI в. Устное народное творчество. 

Просвещение. Книгопечатание (И. Федоров). Публицистика. Исторические пове-

сти. 

Зодчество (шатровые храмы). Живопись (Дионисий). Быт, нравы, обычаи. "Домо-

строй". 

Россия на рубеже XVI—XVII вв. Царствование Б. Годунова. Смута: причины, 

участники, последствия. Самозванцы. Восстание под предводительством И. Болотникова. 

Освободительная борьба против интервентов. Патриотический подъем народа. Окончание 

Смуты и возрождение российской государственности. Ополчение К. Минина и Д. Пожар-

ского. Освобождение Москвы. Начало царствования династии Романовых. 

Россия в Новое время 
Хронология и сущность нового этапа российской истории. 

Россия в XVII в. Правление первых Романовых. Начало становления абсолютизма. 

Соборное уложение 1649 г. Оформление сословного строя. Права и обязанности основных 

сословий. Окончательное закрепощение крестьян. 

Экономические последствия Смуты. Новые явления в экономике страны: рост то-

варно-денежных отношений, развитие мелкотоварного производства, возникновение ма-

нуфактур. Развитие торговли, начало формирования всероссийского рынка. 

Народы России в XVII в. Освоение Сибири и Дальнего Востока. Русские первопро-

ходцы. 

Народные движения в XVII в.: причины, формы, участники. Городские восстания. 

Восстание под предводительством С. Разина. 

Власть и церковь. Реформы патриарха Никона. Церковный раскол. Протопоп Ав-

вакум. 

Внешняя политика России в XVII в. Взаимоотношения с соседними государствами 

и народами. Россия и Речь Посполитая. Смоленская война. Присоединение к России Ле-

вобережной Украины и Киева. Отношения России с Крымским ханством и Османской им-

перией. Культура и быт России в XVII в. Традиции и новые веяния, усиление светского 

характера культуры. Образование. Литература: новые жанры (сатирические повести, ав-

тобиографические повести), новые герои. Церковное и гражданское зодчество: основные 

стили и памятники. Живопись (С. Ушаков). Быт и обычаи различных сословий (царский 

двор, бояре, дворяне, посадские, крестьяне, старообрядцы). 
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Россия на рубеже XVII—XVIII вв. Необходимость и предпосылки преобразова-

ний. 

Начало царствования Петра I. Азовские походы. Великое посольство. 

Россия в первой четверти XVIII в. Преобразования Петра I. Реорганизация ар-

мии. Реформы государственного управления (учреждение Сената, коллегий, губернская 

реформа и др.). Указ о единонаследии. Табель о рангах. Утверждение абсолютизма. Цер-

ковная реформа; упразднение патриаршества. Аристократическая оппозиция реформам 

Петра I; дело царевича Алексея. Политика протекционизма и меркантилизма. Денежная и 

налоговая реформы. Подушная подать. 

Социальные движения в первой четверти XVIII в. Восстания в Астрахани, Башки-

рии, на Дону. Религиозные выступления. 

Внешняя политика России в первой четверти XVIII в. Северная война: причины, 

основные события, итоги. Прутский и Каспийский походы. 

Провозглашение России империей. 

Нововведения в культуре. Просвещение и научные знания. Расширение сети школ 

и специальных учебных заведений. Открытие Академии наук. 

Развитие техники; А. Нартов. Литература и искусство. Архитектура и изобрази-

тельное искусство (Д. Трезини, В. В. Растрелли, И. Н. Никитин). 

Изменения в дворянском быту. 

Итоги и цена петровских преобразований. 

Дворцовые перевороты: причины, сущность, последствия. Внутренняя и внешняя 

политика преемников Петра I. Расширение привилегий дворянства. Участие России в Се-

милетней войне (П. А. Румянцев). 

Российская империя в 1762—1801 гг. Правление Екатерины II. 

Политика просвещенного абсолютизма: основные направления, мероприятия, зна-

чение. Развитие промышленности и торговли. Предпринимательство. Рост помещичьего 

землевладения. Усиление крепостничества. Восстание под предводительством Е. Пуга-

чева и его значение. Основные сословия российского общества, их положение. Золотой 

век российского дворянства. 

Жалованные грамоты дворянству и городам. Развитие общественной мысли. Рос-

сийская империя в конце XVIII в. Внутренняя и внешняя политика Павла I. Россия в евро-

пейской и мировой политике во второй половине XVIII в. Русско-турецкие войны и их 

итоги. Присоединение Крыма и Северного Причерноморья; Г. А. Потемкин. Георгиевский 

трактат. Участие России в разделах Речи Посполитой. Действия вооруженных сил России 

в Италии и Швейцарии. Русское военное искусство (А. В. Суворов, Ф. Ф. Ушаков). 

Культура и быт России во второй половине XVIII в. Просвещение. 

Становление отечественной науки; М. В. Ломоносов. 

Исследовательские экспедиции (В. Беринг, С. П. Крашенинников). 

Историческая наука (В. Н. Татищев, М. М. Щербатов). Русские изобретатели (И. И. 

Ползунов, И. П. Кулибин). Литература: основные направления, жанры, писатели (В. К. 

Тредиаковский, Н. М. Карамзин, Г. Р. Державин, Д. И. Фонвизин). Развитие архитектуры, 

живописи, скульптуры, музыки (стили и течения, художники и их произведения). Театр 

(Ф. Г. Волков). 

Культура и быт народов Российской империи. 

Российская империя в первой четверти XIX в. 
Территория. Население. Социально-экономическое развитие. Император Алек-

сандр I и его окружение. Создание министерств. Указ о вольных хлебопашцах. Меры по 

развитию системы образования. Проект М. М. Сперанского. Учреждение Государствен-

ного совета. 
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Причины свертывания либеральных реформ. Россия в международных отношениях 

начала XIX в. Основные цели и направления внешней политики. Участие России в анти-

французских коалициях. Тильзитский мир 1807 г. и его последствия. Присоединение к 

России Финляндии. 

Отечественная война 1812 г. Планы сторон, основные этапы и сражения войны. 

Патриотический подъем народа. Герои войны (М. И. Кутузов, П. И. Багратион, Н. Н. Ра-

евский, Д. В. Давыдов и др.). Причины победы России в Отечественной войне 1812 г. Вли-

яние Отечественной войны 1812 г. на общественную мысль и национальное самосознание. 

Народная память о войне 1812 г. 

Заграничный поход русской армии 1813—1814 гг. Венский конгресс. 

Священный союз. Роль России в европейской политике в 1813—1825 гг. Россия и 

Америка. Изменение внутриполитического курса Александра I в 1816—1825 гг. 

Основные итоги внутренней политики Александра I. Движение декабристов: пред-

посылки возникновения, идейные основы и цели, первые организации, их участники. Юж-

ное общество; "Русская правда" П. И. Пестеля. Северное общество; Конституция Н. М. 

Муравьева. Выступления декабристов в Санкт-Петербурге (14 декабря 1825 г.) и на юге, 

их итоги. Значение движения декабристов. 

Российская империя в 1825—1855 гг. Правление Николая I. 

Преобразование и укрепление роли государственного аппарата. Кодификация за-

конов. 

Социально-экономическое развитие России во второй четверти XIX в. 

Крестьянский вопрос. Реформа управления государственными крестьянами П. Д. 

Киселева. Начало промышленного переворота, его экономические и социальные послед-

ствия. Финансовая реформа Е. Ф. Канкрина. Общественное движение в 1830— 1850-е гг. 

Охранительное направление. 

Теория официальной народности (С. С. Уваров). Оппозиционная общественная 

мысль. Славянофилы (И. С. и К. С. Аксаковы, И. В. и П. В. Киреевские, А. С. Хомяков, 

Ю. Ф. Самарин и др.) и западники (К. Д. Кавелин, С. М. Соловьев, Т. Н. Грановский и др.). 

Революционно- социалистические течения (А. И. Герцен, Н. П. Огарев, В. Г. Белинский). 

Общество петрашевцев. 

Внешняя политика России во второй четверти XIX в.: европейская политика, во-

сточный вопрос. Крымская война 1853—1856 гг.: причины, участники, основные сраже-

ния. Героизм защитников Севастополя (В. А. Корнилов, П. С. Нахимов, В. И. Истомин). 

Итоги и последствия войны. 

Народы России и национальная политика самодержавия в первой половине XIX в. 

Кавказская война. Имамат; движение Шамиля. 

Культура России в первой половине XIX в. Развитие науки и техники (Н. 

И. Лобачевский, Н. И. Пирогов, Н. Н. Зинин, Б. С. Якоби и др.). 

Географические экспедиции, их участники. Образование: расширение сети школ и 

университетов. Национальные корни отечественной культуры и западные влияния. Ос-

новные стили в художественной культуре (романтизм, классицизм, реализм). Золотой век 

русской литературы: писатели и их произведения (В. А. Жуковский, А. С. Пушкин, М. Ю. 

Лермонтов, Н. В. Гоголь и др.). Становление национальной музыкальной Гимназии 

 (М. И. Глинка, А. С. Даргомыжский). Театр. Живопись: стили (классицизм, роман-

тизм, реализм), жанры, художники (К. П. Брюллов, О. А. Кипренский, В. А. Тропинин и 

др.). Архитектура: стили (русский ампир, классицизм), зодчие и их произведения. Вклад 

российской культуры первой половины XIX в. в мировую культуру. 

Российская империя во второй половине XIX в. Великие реформы 1860—1870-

х гг. Необходимость и предпосылки реформ. Император Александр II и его окружение. 

Либералы, радикалы, консерваторы: планы и проекты переустройства России. Подготовка 

крестьянской реформы. 
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Основные положения Крестьянской реформы 1861 г. Значение отмены крепост-

ного права. Земская, судебная, военная, городская реформы. Итоги и следствия реформ 

1860— 1870-х гг. 

Национальные движения и национальная политика в 1860—1870-е гг. Социально-

экономическое развитие пореформенной России. Сельское хозяйство после отмены кре-

постного права. Развитие торговли и промышленности. Железнодорожное строительство. 

Завершение промышленного переворота, его последствия. Изменения в социальной струк-

туре общества. Положение основных слоев населения России. 

Общественное движение в России в последней трети XIX в. 

Консервативные, либеральные, радикальные течения общественной мысли. 

Народническое движение: идеология (М. А. Бакунин, П. Л. Лавров, 

Зарождение российской социал-демократии. Начало рабочего движения. 

Внутренняя политика самодержавия в 1881—1890-е гг. Начало царствования Алек-

сандра III. Изменения в сферах государственного управления, образования и печати. Воз-

растание роли государства в экономической жизни страны. Курс на модернизацию про-

мышленности. 

Экономические и финансовые реформы (Н. X. Бунге, С. Ю. Витте). Разработка ра-

бочего законодательства. Национальная политика. Внешняя политика России во второй 

половине XIX в. Европейская политика. Русско-турецкая война 1877—1878 гг.; роль Рос-

сии в освобождении балканских народов. Присоединение Средней Азии. Политика России 

на Дальнем Востоке. Россия в международных отношениях конца XIX в. Культура России 

во второй половине XIX в. Достижения российских ученых, их вклад в мировую науку и 

технику (А. Г. Столетов, Д. И. Менделеев, И. М. Сеченов и др.). Развитие образования. 

Расширение издательского дела. Демократизация культуры. Литература и искусство: 

классицизм и реализм. Общественное звучание литературы (Н. А. Некрасов, И. С. Турге-

нев, Л. Н. Толстой, Ф. М. Достоевский). Расцвет театрального искусства, возрастание его 

роли в общественной жизни. Живопись: академизм, реализм, передвижники. Архитек-

тура. Развитие и достижения музыкального искусства (П. И. Чайковский, Могучая кучка). 

Место российской культуры в мировой культуре XIX в. 

Изменения в условиях жизни населения городов. Развитие связи и городского 

транспорта. Досуг горожан. Жизнь деревни. 

Россия в Новейшее время (XX — начало XXI в.) 
Периодизация и основные этапы отечественной истории XX — начала XXI в. 

Российская империя в начале XX в. Задачи и особенности модернизации страны. 

Динамика промышленного развития. Роль государства в экономике России. 

Монополистический капитализм. Иностранный капитал в России. Аграрный вопрос. 

Российское общество в начале XX в.: социальная структура, положение основных 

групп населения. Политическое развитие России в начале XX в. Император Николай II, 

его политические воззрения. Консервативно-охранительная политика. 

Необходимость преобразований. Реформаторские проекты начала XX в. и опыт их 

реализации (С. Ю. Витте, П. А. Столыпин). Самодержавие и общество. Русско-японская 

война 1904—1905 гг.: планы сторон, основные сражения. 

Портсмутский мир. Воздействие войны на общественную и политическую жизнь 

страны. Общественное движение в России в начале XX в.

 Либералы и консерваторы. 

Возникновение социалистических организаций и партий: их цели, тактика, лидеры 

(Г. В.Плеханов, В. М. Чернов, В. И. Ленин, Ю. О. Мартов). 

Первая российская революция (1905—1907 гг.): причины, характер, участники, ос-

новные события. Реформа политической системы. Становление российского парламента-

ризма. Формирование либеральных и консервативных политических партий, их про-

граммные установки и лидеры (П. Н. Милюков, А. И. Гучков, В. И. Пуришкевич). Думская 

деятельность в 1906—1907 гг. Итоги и значение революции. 
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Правительственная программа П. А. Столыпина. Аграрная реформа: цели, основ-

ные мероприятия, итоги и значение. 

Политическая и общественная жизнь в России в 1912—1914 гг. 

Культура России в начале XX в. Открытия российских ученых в науке и технике. 

Русская философия: поиски общественного идеала. Развитие литературы: от реализма к 

модернизму. Поэзия Серебряного века. 

Изобразительное искусство: традиции реализма, "Мир искусства", авангардизм. 

Архитектура. Скульптура. Драматический театр: традиции и новаторство. Музыка и ис-

полнительское искусство (С. В. Рахманинов, Ф. И. Шаляпин). Русский балет. "Русские се-

зоны" С. П. Дягилева. Первые шаги российского кинематографа. Российская культура 

начала XX в. — составная часть мировой культуры. 

Россия в Первой мировой войне. Международные противоречия на рубеже XIX—

XX вв. Формирование двух военно-политических блоков в Европе. Причины войны, цели 

и планы сторон. Начало войны. Восточный фронт: основные события, их влияние на об-

щий ход войны. Человек на фронте и в тылу. Отношение к войне в обществе. Нарастание 

оппозиционных настроений. 

Россия в 1917—1921 гг. Революционные события 1917 г.: от Февраля к Октябрю. 

Причины революции. Падение самодержавия.   

Временное правительство и советы. 

Основные политические партии, их лидеры. 

Альтернативы развития страны после Февраля. Кризисы власти. 

Выступление генерала Корнилова. Политическая тактика большевиков, их приход 

к власти в октябре 1917 г. 

Становление советской власти. Первые декреты. Создание советской государствен-

ности. В. И. Ленин. Созыв и роспуск Учредительного собрания. 

Брестский мир: условия, экономические и политические последствия. 

Экономическая политика советской власти: "красногвардейская атака на капитал", 

политика военного коммунизма. 

Гражданская война в России: предпосылки, участники, основные этапы вооружен-

ной борьбы. Белые и красные: мобилизация сил, военные лидеры, боевые действия в 

1918— 1920 гг. Белый и красный террор. Положение населения в годы войны. "Зеленые". 

Интервенция. Окончание и итоги Гражданской войны. Причины победы большевиков. 

Экономический и политический кризис в конце 1920- начале 1921 г. 

Массовые выступления против политики власти (крестьянские восстания, мятеж в 

Кронштадте). Переход к новой экономической политике. 

СССР в 1922—1941 гг. Образование СССР: предпосылки объединения республик, 

альтернативные проекты и практические решения. Национальная политика советской вла-

сти. 

Политическая жизнь в 1920-е гг. Обострение внутрипартийных разногласий и 

борьбы за лидерство в партии и государстве. 

Достижения и противоречия нэпа, причины его свертывания. 

Советская модель модернизации. Индустриализация: цели, методы, экономические 

и 

социальные итоги и следствия. Первые пятилетки: задачи и результаты. Коллективизация 

сельского хозяйства: формы, методы, экономические и социальные последствия. 

Особенности советской политической системы: однопартийность, сращивание пар-

тийного и государственного аппарата, контроль над обществом. Культ вождя. И. В. Ста-

лин. Массовые репрессии, их последствия. 

Изменение социальной структуры советского общества. Положение основных со-

циальных групп. Повседневная жизнь и быт населения городов и деревень. 
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Культура и духовная жизнь в 1920—1930-е гг. "Культурная революция": задачи и 

направления. Ликвидация неграмотности, создание системы народного образования. Раз-

витие советской науки. Утверждение метода социалистического реализма в литературе и 

искусстве. Власть и интеллигенция. Идеологический контроль над духовной жизнью об-

щества. 

Политика власти в отношении религии и церкви. Русская культура в эмиграции. 

Конституция СССР 1936 г. Страна в конце 1930-х — начале 1940-х гг. 

Основные направления внешней политики Советского государства в 1920—1930-е 

гг. Укрепление позиций страны на международной арене. 

Участие СССР в деятельности Лиги Наций. Попытки создания системы коллектив-

ной безопасности. Дальневосточная политика. События у озера Хасан и реки Халхин-Гол. 

Советско-германские договоры 1939 г., их характер и последствия. Внешнеполитическая 

деятельность СССР в конце 1939 — начале 1941 г. Война с Финляндией и ее итоги. 

Великая Отечественная война 1941—1945 гг. Начало, этапы и крупнейшие сра-

жения Великой Отечественной войны 1941—1945 гг. Советский тыл в годы войны. Окку-

пационный режим на занятых германскими войсками территориях. Партизанское движе-

ние. Человек на войне (полководцы и солдаты, труженики тыла). Наука и культура в годы 

войны. Роль СССР в создании и деятельности антигитлеровской коалиции. 

Изгнание захватчиков с советской земли, освобождение народов Европы. 

Решающий вклад СССР в разгром гитлеровской Германии. Завершение Великой 

Отечественной войны. Действия советских войск в Маньчжурии, военный разгром Япо-

нии. 

Итоги Великой Отечественной войны. Причины победы советского народа. Совет-

ские полководцы (Г. К. Жуков, К. К. Рокоссовский, А. М. Василевский, И. С. Конев, И. Д. 

Черняховский и др.). Великая Отечественная война 1941—1945 гг. в памяти народа, про-

изведениях искусства. 

СССР с середины 1940-х до середины 1950-х гг. Послевоенное общество. Воз-

рождение и развитие промышленности. Положение в сельском хозяйстве. Жизнь и быт 

людей в послевоенное время. Голод 1946—1947 гг. 

Противоречия социально-политического развития. Усиление роли государства во 

всех сферах жизни общества. Идеология и культура в послевоенный период; идеологиче-

ские кампании 1940-х гг. 

Внешняя политика СССР в послевоенные годы. Укрепление статуса СССР как ве-

ликой мировой державы. Формирование двух военно- политических блоков. Начало "хо-

лодной войны". Политика укрепления социалистического лагеря. 

Советское общество в середине 1950-х — первой половине 1960-х гг. 
Смерть Сталина и борьба за власть. XX съезд КПСС и его значение. Начало реаби-

литации жертв политических репрессий. Основные направления реформирования совет-

ской экономики и его результаты. Социальная политика; жилищное строительство. 

Выработка новых подходов во внешней политике (концепция мирного сосущество-

вания государств с различным общественным строем). Карибский кризис, его преодоле-

ние. СССР и страны социалистического лагеря. Взаимоотношения со странами "третьего 

мира". 

Советская культура в конце 1950-х — 1960-е гг. Научно-техническая революция в 

СССР, открытия в науке и технике (М. В. Келдыш, И. В. Курчатов, А. Д. Сахаров и др.). 

Успехи советской космонавтики (С. П. Королев, Ю. А. Гагарин). Новые тенденции в ху-

дожественной жизни страны. "Оттепель" в литературе, молодые поэты 1960-х гг. Театр, 

его общественное звучание. Власть и творческая интеллигенция. 

Противоречия внутриполитического курса Н. С. Хрущева. Причины отставки Н. С. 

Хрущева. 
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СССР в середине 1960-х — середине 1980-х гг. Альтернативы развития страны в 

середине 1960-х гг. Л. И. Брежнев. Экономическая реформа 1965 г.: задачи и результаты. 

Достижения и проблемы в развитии науки и техники. 

Нарастание негативных тенденций в экономике. Усиление позиций партийно-гос-

ударственной номенклатуры. 

Концепция развитого социализма. Конституция СССР 1977 г. 

Советская культура в середине 1960-х — середине 1980-х гг. Развитие среднего и 

высшего образования. Усиление идеологического контроля в различных сферах культуры. 

Инакомыслие, диссиденты. Достижения и противоречия художественной культуры. По-

вседневная жизнь людей. 

СССР в системе международных отношений в середине 1960-х — середине 1980-х 

гг. Установление военно-стратегического паритета между СССР и США. Переход к поли-

тике разрядки международной напряженности в отношениях Восток—Запад. Совещание 

по безопасности и сотрудничеству в Европе. Отношения СССР с социалистическими стра-

нами. Участие СССР в войне в Афганистане. Завершение периода разрядки. 

СССР в годы перестройки (1985—1991 гг.). Предпосылки изменения государ-

ственного курса в середине 1980-х гг. М. С. Горбачев. Реформа политической системы. 

Возрождение российской многопартийности. Демократизация и гласность. Национальная 

политика и межнациональные отношения. 

Экономические реформы, их результаты. Перемены и повседневная жизнь людей 

в городе и селе. Изменения в культуре и общественном сознании. Возрастание роли 

средств массовой информации. Власть и церковь в годы перестройки. 

Внешняя политика в годы перестройки: новое политическое мышление, его воздей-

ствие на международный климат. Снижение угрозы мировой ядерной войны. Вывод со-

ветских войск из Афганистана. Смена политических режимов в странах Восточной Ев-

ропы, роспуск СЭВ и ОВД. 

Итоги и последствия осуществления курса нового политического мышления. 

Нарастание экономического кризиса и обострение межнациональных противоречий в 

СССР. Образование новых политических партий и движений. Августовские собы-

тия 1991 г. Роспуск КПСС. Распад СССР. 

Образование СНГ. Причины и последствия кризиса советской системы и распада 

СССР. 

Российская Федерация в 90-е гг. XX — начале XXI в. Вступление России в но-

вый этап истории. Формирование суверенной российской государственности. Изменения 

в системе власти. Б. Н. Ельцин. Политический кризис осени 1993 г. Принятие Конститу-

ции России (1993 г.). 

Экономические реформы 1990-х гг.: основные этапы и результаты. Трудности и 

противоречия перехода к рыночной экономике. Основные направления национальной по-

литики: успехи и просчеты. Нарастание противоречий между центром и регионами. Во-

енно-политический кризис в Чеченской Республике. 

Геополитическое положение и внешняя политика России в 1990-е гг. Россия и За-

пад. Балканский кризис 1999 г. Отношения со странами СНГ и Балтии. Восточное направ-

ление внешней политики. Русское зарубежье. 

Российская Федерация в 2000—2008 гг. Отставка Б. Н. Ельцина; президентские 

выборы 2000 г. Деятельность Президента России В. В. Путина: курс на продолжение ре-

форм, стабилизацию положения в стране, сохранение целостности России, укрепление 

государственности, обеспечение гражданского согласия и единства общества. Новые гос-

ударственные символы России. Развитие экономики и социальной сферы. Переход к по-

литике государственного регулирования рыночного хозяйства. Приоритетные националь-

ные проекты и федеральные программы. Политические лидеры и общественные деятели 

современной России. 
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Культура и духовная жизнь общества в начале XXI в. Распространение информа-

ционных технологий в различных сферах жизни общества. 

Многообразие стилей художественной культуры. Российская культура в междуна-

родном контексте. Власть, общество, церковь. Воссоединение Русской православной 

церкви с Русской зарубежной церковью. 

Президентские выборы 2008 г. Президент России Д. А. Медведев. Общественно-

политическое развитие страны на современном этапе. Государственная политика в усло-

виях экономического кризиса. Разработка новой внешнеполитической стратегии в начале 

XXI в. 

Укрепление международного престижа России. Решение задач борьбы с террориз-

мом. Российская Федерация в системе современных международных отношений. 

Всеобщая история 

История Древнего мира 
Что изучает история. Историческая хронология (счет лет "до н. э." и"н. э."). Исто-

рическая карта. Источники исторических знаний. Вспомогательные исторические науки. 

Первобытность. Расселение древнейшего человека. Человек разумный. 

Условия жизни и занятия первобытных людей. Представления об окружающем 

мире, верования первобытных людей. Древнейшие земледельцы и скотоводы: трудовая 

деятельность, изобретения. От родовой общины к соседской. Появление ремесел и тор-

говли. Возникновение древнейших цивилизаций. 

Древний мир: понятие и хронология. Карта Древнего мира. 

Древний Восток 
Древние цивилизации Месопотамии. Условия жизни и занятия населения. Города-

государства. Мифы и сказания. Письменность. Древний Вавилон. Законы Хаммурапи. Но-

вовавилонское царство: завоевания, легендарные памятники города Вавилона. 

Древний Египет. Условия жизни и занятия населения. Управление государством 

(фараон, чиновники). Религиозные верования египтян. Жрецы. 

Фараон-реформатор Эхнатон. Военные походы. Рабы. Познания древних египтян. 

Письменность. Храмы и пирамиды. Восточное Средиземноморье в древности. Финикия: 

природные условия, занятия жителей. Развитие ремесел и торговли. Финикийский алфа-

вит. 

Палестина: расселение евреев, Израильское царство. Занятия населения. 

Религиозные верования. Ветхозаветные сказания. Ассирия: завоевания ассирийцев, 

культурные сокровища Ниневии, гибель империи. Персидская держава: военные походы, 

управление империей. Древняя Индия. Природные условия, занятия населения. Древние 

города-государства. Общественное устройство, варны. Религиозные верования, легенды и 

сказания. Возникновение буддизма. Культурное наследие Древней Индии. 

Древний Китай. Условия жизни и хозяйственная деятельность населения. Создание  

объединенного  государства.  Империи  Цинь  и  Хань.  Жизнь  в  империи: правители и 

подданные, положение различных групп населения. Развитие ремесел и торговли. Вели-

кий шелковый путь. Религиозно- философские учения (конфуцианство). Научные знания 

и изобретения. Храмы. Великая Китайская стена. 

Античный мир: понятие. Карта античного мира. 

Древняя Греция 
Население Древней Греции: условия жизни и занятия. Древнейшие государства на 

Крите. Государства ахейской Греции (Микены, Тиринф и др.). Троянская война. "Илиада" 

и "Одиссея". Верования древних греков. 

Сказания о богах и героях. 

Греческие города-государства: политический строй, аристократия и демос. Разви-

тие земледелия и ремесла. Великая греческая колонизация. 
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Афины: утверждение демократии. Законы Солона, реформы Клисфена. Спарта: ос-

новные группы населения, политическое устройство. Спартанское воспитание. Организа-

ция военного дела. 

Классическая Греция. Греко-персидские войны: причины, участники, крупнейшие 

сражения, герои. Причины победы греков. Афинская демократия при Перикле. Хозяй-

ственная жизнь в древнегреческом обществе. 

Рабство. Пелопоннесская война. Возвышение Македонии. 

Культура Древней Греции. Развитие наук. Греческая философия. Гимназия и обра-

зование. Литература. Архитектура и скульптура. Быт и досуг древних 

греков. Театр. Спортивные состязания; Олимпийские игры. 

Период эллинизма. Македонские завоевания. Держава Александра Македонского 

и ее распад. Эллинистические государства Востока. Культура эллинистического мира. 

Древний Рим 
Население Древней Италии: условия жизни и занятия. Этруски. Легенды об осно-

вании Рима. Рим эпохи царей. Римская республика. Патриции и плебеи. Управление и за-

коны. Верования древних римлян. 

Завоевание Римом Италии. Войны с Карфагеном; Ганнибал. Римская армия. Уста-

новление господства Рима в Средиземноморье. Реформы Гракхов. Рабство в Древнем 

Риме. От республики к империи. Гражданские войны в Риме. Гай Юлий Цезарь. 

Установление императорской власти; Октавиан Август. Римская империя: терри-

тория, управление. Возникновение и распространение христианства. 

Разделение  Римской  империи  на  Западную  и  Восточную  части.  Рим  и  варвары. 

Падение Западной Римской империи. Культура Древнего Рима. Римская литература, золо-

той век поэзии. Ораторское искусство; Цицерон. Развитие наук. Архитектура и скульп-

тура. Пантеон. Быт и досуг римлян. Историческое и культурное наследие древних циви-

лизаций. 

История Средних веков 
Средние века: понятие и хронологические рамки. 

Раннее Средневековье 
Начало Средневековья. Великое переселение народов. Образование варварских коро-

левств. 

Народы Европы в раннее Средневековье. Франки: расселение, занятия, обществен-

ное устройство. Законы франков; "Салическая правда". Держава Каролингов: этапы фор-

мирования, короли и подданные. Карл Великий. Распад Каролингской империи. Образо-

вание государств во Франции, Германии, Италии. Священная Римская империя. Британия 

и Ирландия в 247 раннее Средневековье. Норманны: общественный строй, завоевания. 

Ранние славянские государства. Складывание феодальных отношений в странах Европы. 

Христианизация Европы. Светские правители и папы. Культура раннего Средневековья. 

Византийская империя в IV—XI вв.: территория, хозяйство, управление. Византий-

ские императоры; Юстиниан. Кодификация законов. Власть императора и церковь. Внеш-

няя политика Византии: отношения с соседями, вторжения славян и арабов. 

Культура Византии. 

Арабы в VI—ХI вв.: расселение, занятия. Возникновение и распространение ис-

лама. Завоевания арабов. Арабский халифат, его расцвет и распад. Арабская культура. 

Зрелое Средневековье 
Средневековое европейское общество. Аграрное производство. Феодальное земле-

владение. Феодальная иерархия. Знать и рыцарство: социальный статус, образ жизни. 

Крестьянство: феодальная зависимость, повинности, условия жизни. Крестьянская 

община. Города — центры ремесла, торговли, культуры. Городские сословия. Цехи и гиль-

дии. Городское управление. Борьба городов и сеньоров. Средневековые города-респуб-

лики. Облик средневековых городов. Быт горожан. Церковь и духовенство. Разде-

ление христианства на католицизм и православие. 
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Отношения светской власти и церкви. Крестовые походы: цели, участники, резуль-

таты. Духовно-рыцарские ордены. Ереси: причины возникновения и распро-

странения. Преследование еретиков. 

Государства Европы в XII—ХV вв. Усиление королевской власти в странах Запад-

ной Европы. Сословно-представительная монархия. 

Образование централизованных государств в Англии, Франции. Столетняя война; 

Ж. д’Арк. Германские государства в XII—XV вв. Реконкиста и образование централизо-

ванных государств на Пиренейском полуострове. Итальянские республики в XII—XV вв. 

Экономическое и социальное развитие европейских стран. Обострение социальных про-

тиворечий в XIV в. (Жакерия, восстание Уота Тайлера). Гуситское движение в Чехии. Ви-

зантийская империя и славянские государства в XII—XV вв. 

Экспансия турок-османов и падение Византии. 

Культура  средневековой  Европы.  Представления  средневекового  человека  о  

мире. Место  религии  в  жизни  человека  и  общества.  Образование:  Гимназии  и  уни-

верситеты. Сословный характер культуры. Средневековый эпос. 

Рыцарская литература. Городской и крестьянский фольклор. Романский и готиче-

ский стили в художественной культуре. Развитие знаний о природе и человеке. Гуманизм. 

Раннее Возрождение: художники и их творения. 

Страны Востока в Средние века. Османская империя: завоевания турок-османов, 

управление империей, положение покоренных народов. 

Монгольская держава: общественный строй монгольских племен, завоевания Чин-

гисхана и его потомков, управление подчиненными территориями. 

Китай: империи, правители и подданные, борьба против завоевателей. 

Япония в Средние века. Индия: раздробленность индийских княжеств, вторжение 

мусульман, Делийский султанат. Культура народов Востока. 

Литература. Архитектура. Традиционные искусства и ремесла. 

Государства доколумбовой Америки. Общественный строй. Религиозные веро-

вания населения. Культура. Историческое и культурное наследие Средневековья. 

Новая история 
Новое время: понятие и хронологические рамки. 

Европа в конце ХV — начале XVII в. 

Великие географические открытия: предпосылки, участники, результаты. Полити-

ческие, экономические и культурные последствия географических открытий. Старый и 

Новый Свет. Экономическое и социальное развитие европейских стран в XVI — начале 

XVII в. Возникновение мануфактур. Развитие товарного производства. Расширение внут-

реннего и мирового рынка. 

Абсолютные монархии. Англия, Франция, монархия Габсбургов в XVI — начале 

XVII в.: внутреннее развитие и внешняя политика. Образование национальных государств 

в Европе. 

Начало Реформации; М. Лютер. Развитие Реформации и Крестьянская война в Гер-

мании. Распространение протестантизма в Европе. Борьба католической церкви против 

реформационного движения. Религиозные войны. 

Нидерландская революция: цели, участники, формы борьбы. Итоги и значение ре-

волюции. 

Международные отношения в раннее Новое время. Военные конфликты между ев-

ропейскими державами. Османская экспансия. Тридцатилетняя война; Вестфальский мир. 

Страны Европы и Северной Америки в середине XVII—ХVIII в. 
Английская революция XVII в.: причины, участники, этапы. О. Кромвель. 

Итоги и значение революции. Экономическое и социальное развитие Европы в 

XVII—ХVIII вв.: начало промышленного переворота, развитие мануфактурного произ-

водства, положение сословий. Абсолютизм: "старый порядок" и новые веяния. Век Про-
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свещения: развитие естественных наук, французские просветители XVIII в. Война северо-

американских колоний за независимость. Образование Соединенных Штатов Америки; 

"отцы- основатели". 

Французская революция XVIII в.: причины, участники. Начало и основные этапы 

революции. Политические течения и деятели революции. 

Программные и государственные документы. Революционные войны. Итоги и зна-

чение революции. 

Европейская культура XVI—XVIII вв. Развитие науки: переворот в естествознании, 

возникновение новой картины мира; выдающиеся ученые и изобретатели. Высокое Воз-

рождение: художники и их произведения. Мир человека в литературе раннего Нового вре-

мени. Стили художественной культуры XVII—XVIII вв. (барокко, классицизм). Станов-

ление театра. 

Международные отношения середины XVII—XVIII в. Европейские конфликты и 

дипломатия. Семилетняя война. Разделы Речи Посполитой. Колониальные захваты евро-

пейских держав. 

Страны Востока в XVI—XVIII вв. 
Османская империя: от могущества к упадку. Индия: держава Великих Моголов, 

начало проникновения англичан, британские завоевания. Империя Цин в Китае. Образо-

вание централизованного государства и установление сегуната  Токугава в Японии. 

Страны Европы и Северной Америки в первой половине ХIХ в. 
Империя Наполеона во Франции: внутренняя и внешняя политика. 

Наполеоновские войны. Падение империи. Венский конгресс; Ш. М. Талей-

ран. 

Священный союз. Развитие индустриального общества. Промышленный перево-

рот, его особенности в странах Европы и США. Изменения в социальной структуре обще-

ства. Распространение социалистических идей; социалисты-утописты. 

Выступления рабочих. Политическое развитие европейских стран в 1815— 1849 

гг.: социальные и национальные движения, реформы и революции. Оформление консер-

вативных, либеральных, радикальных политических течений и партий; возникновение 

марксизма. 

Страны Европы и Северной Америки во второй половине ХIХ в. 
Великобритания в Викторианскую эпоху: "мастерская мира", рабочее движение, 

внутренняя и внешняя политика, расширение колониальной империи. Франция — от Вто-

рой империи к Третьей республике: внутренняя и внешняя политика, франко-германская 

война, колониальные войны. 

Образование единого государства в Италии; К. Кавур, Дж. Гарибальди. Объедине-

ние германских государств, провозглашение Германской империи; О. Бисмарк. Габсбург-

ская монархия: австро-венгерский дуализм. 

Соединенные Штаты Америки во второй половине ХIХ в.: экономика, социальные 

отношения, политическая жизнь. Север и Юг. Гражданская война (1861—1865). А. Лин-

кольн. 

Экономическое и социально-политическое развитие стран Европы и США в 

конце ХIХ в. 
Завершение промышленного переворота. Индустриализация. 

Монополистический капитализм. Технический прогресс в промышленности и сель-

ском хозяйстве. Развитие транспорта и средств связи. Миграция из Старого в Новый Свет. 

Положение основных социальных групп. Расширение спектра общественных движений. 

Рабочее движение и профсоюзы. 

Образование социалистических партий; идеологи и руководители социалистиче-

ского движения. 

Страны Азии в ХIХ в. 
Османская империя: традиционные устои и попытки проведения реформ. 
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Индия: распад державы Великих Моголов, установление британского колониаль-

ного господства, освободительные восстания. Китай: империя Цин, "закрытие" страны, 

"опиумные войны", движение тайпинов. Япония: внутренняя и внешняя политика сегу-

ната Токугава, преобразования эпохи Мэйдзи. 

Война за независимость в Латинской Америке 
Колониальное общество. Освободительная борьба: задачи, участники, формы вы-

ступлений. П. Д. Туссен- Лувертюр, С. Боливар. Провозглашение независимых госу-

дарств. 

Народы Африки в Новое время 
Колониальные империи. Колониальные порядки и традиционные общественные 

отношения. Выступления против колонизаторов. 

Развитие культуры в XIX в. 
Научные открытия и технические изобретения. Распространение образования. Се-

куляризация и демократизация культуры. Изменения в условиях жизни людей. Стили ху-

дожественной культуры: классицизм, романтизм, реализм, импрессионизм. Театр. Рожде-

ние кинематографа. Деятели культуры: жизнь и творчество. 

Международные отношения в XIX в. 
Внешнеполитические интересы великих держав и политика союзов в Ев-

ропе. 

Восточный вопрос. Колониальные захваты и колониальные империи. 

Старые и новые лидеры индустриального мира. Активизация борьбы за передел 

мира. Формирование военно-политических блоков великих держав. Историческое и куль-

турное наследие Нового времени. 

Новейшая история. ХХ — начало XXI в. 
Мир к началу XX в. Новейшая история: понятие, периодизация. 

Мир в 1900—1914 гг. 
Страны Европы и США в 1900—1914 гг.: технический прогресс, экономическое 

развитие. Урбанизация, миграция. Положение основных групп населения. Социальные 

движения. Социальные и политические реформы; Д. Ллойд Джордж. 

Страны Азии и Латинской Америки в 1900—1917 гг.: традиционные общественные 

отношения и проблемы модернизации. Подъем освободительных движений в колониаль-

ных и зависимых странах. 

Революции первых десятилетий ХХ в. в странах Азии (Турция, Иран, Китай). Мек-

сиканская революция 1910—1917 гг. Руководители освободительной борьбы 

 (Сунь Ятсен, Э. Сапата, Ф. Вилья). 

Первая мировая война (1914—1918 гг.) 
Причины, участники, театры военных действий и ключевые события 

Первой мировой войны. Западный и Восточный фронт. Человек на фронте и в тылу. 

Итоги и последствия войны. 

Мир в 1918—1939 гг. 
От войны к миру. Крушение империй и образование новых государств в Европе. 

Парижская мирная конференция. Создание Лиги Наций. 

Урегулирование на Дальнем Востоке и на Тихом океане. Версальско- Вашингтон-

ская система. 

Революционные события 1918 — начала 1920-х гг. в Европе. Революция в Герма-

нии: причины, участники, итоги. Раскол социал-демократического движения. Установле-

ние авторитарных режимов в ряде европейских стран в начале 1920-х гг. Приход фаши-

стов к власти в Италии; Б. Муссолини. 

Страны Европы и США в 1924—1939 гг. Экономическое развитие: от процветания 

к кризису 1929—1933 гг. Опыт социальных компромиссов: первые лейбористские прави-

тельства в Великобритании. Великая депрессия. "Новый курс" Ф. Д. Рузвельта. 
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Утверждение авторитарных и тоталитарных режимов в 1930-е гг. в странах Цен-

тральной и Восточной Европы. Приход нацистов к власти в Германии; А. Гитлер. Внут-

ренняя и внешняя политика гитлеровского режима. 

Создание и победа Народного фронта во Франции. Революция и приход к власти 

правительства Народного фронта в Испании. Гражданская война 1936—1939 гг. в Испа-

нии. 

Страны Азии в 1920—1930-е гг. Опыт модернизации в Турции; М. Кемаль 

Ататюрк. Революция 1920-х гг. в Китае. Движение народов Индии против колониального 

гнета; М.К. Ганди. Развитие культуры в первой трети XX в. Социальные потрясения 

начала XX в. и духовная культура. Отход от традиций классического искусства. 

Модернизм. Авангардизм. Течения в литературе и искусстве 1920—1930-х 

гг. Тоталитаризм и культура. Деятели культуры: творчество и судьбы. 

Международные отношения в 1920—1930-е гг. Лига Наций и ее деятельность в 

1920-е гг. Обострение международных отношений в 1930-е гг. Ось "Берлин—Рим—То-

кио". Агрессия на Дальнем Востоке, в Европе. Политика невмешательства и умиротворе-

ния. Дипломатические переговоры 1939 г., их результаты. 

Вторая мировая война (1939—1945 гг.) 
Причины и начало войны. Этапы, театры боевых действий, основные участники 

войны. Установление "нового порядка" на оккупированных территориях; геноцид, Холо-

кост. Движение Сопротивления, его руководители и герои. Создание и деятельность ан-

тигитлеровской коалиции. 

Главные события войны в Европе, на Тихом океане, в Северной Африке. Конфе-

ренции руководителей СССР, США и Великобритании. Капитуляция Германии. Заверше-

ние войны на Дальнем Востоке. Итоги и уроки войны. 

Мир во второй половине XX — начале XXI в. 
Изменения на политической карте мира после Второй мировой войны. 

Отношения между державами-победительницами. Формирование биполярного 

мира. 

Начало "холодной войны". 

Новые явления в экономике и социальной жизни послевоенного мира. Научно-тех-

ническая революция второй половины XX в. Переход от индустриального общества к 

постиндустриальному, информационному обществу. Эволюция социальной структуры 

общества. 

Соединенные Штаты Америки во второй половине ХХ — начале XXI в. 

Путь к лидерству. Политическое развитие: демократы и республиканцы у власти, 

президенты США. Социальные движения, борьба против расовой дискриминации. Внеш-

няя политика. 

Страны Западной Европы во второй половине XX — начале XXI в. 

Экономическое развитие, "государство благосостояния". Внутренняя и внешняя 

политика консерваторов и социалистов. Политические лидеры. 

Социальные выступления. Эволюция католической церкви. Установление демо-

кратических режимов в 1970-е гг. в Португалии, Испании, Греции. Европейская интегра-

ция: цели, этапы, результаты. 

Страны Восточной Европы во второй половине ХХ — начале XXI в. 

Революции середины 1940-х гг. Социалистический эксперимент: достижения и 

противоречия. События конца 1980-х — начала 1990-х гг., падение коммунистических ре-

жимов. Политические и экономические преобразования 1990-х гг. Социальные отноше-

ния. Внешнеполитические позиции восточноевропейских государств. Проблемы интегра-

ции в единой Европе. 

Страны Азии и Африки во второй половине XX — начале XXI в. Япония: от пора-

жения к лидерству; научно-технический прогресс и традиции; внешняя политика. Осво-

бождение стран Азии и Африки и крушение колониальной системы во второй половине 
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ХХ в.: этапы, основные движущие силы и лидеры освободительной борьбы. Проблемы 

модернизации и выбор путей развития (Китай, Индия, "новые индустриальные страны", 

страны Юго-Западной Азии и Северной Африки). Место государств Азии и Африки в со-

временном мире. 

Страны Латинской Америки во второй половине ХХ — начале XXI в. 

Экономические отношения (неравномерность развития стран региона, проблемы 

модернизации). Политические режимы: демократия и диктатура. 

Реформизм и революции как пути преодоления социально-экономических проти-

воречий. Роль лидеров и народных масс в Новейшей истории региона. 

Культура зарубежных стран во второй половине XX — начале XXI в. 

Новый виток научно-технического прогресса. Информационная революция. 

Развитие средств коммуникации и массовой информации. Изменения в образе 

жизни людей. Многообразие стилей и течений в художественной культуре второй поло-

вины XX — начала XXI в. Массовая культура. 

Расширение контактов и взаимовлияний в мировой культуре. 

Международные отношения во второй половине ХХ — начале XXI в. 

Расстановка сил в Европе и мире в первые послевоенные годы. "Холодная война", 

гонка вооружений, региональные конфликты. Движение за мир и разоружение. Хельсинк-

ский процесс. Новое политическое мышление в международных отношениях. Изменение 

ситуации в Европе и мире в конце 1980-х — начале 1990-х гг. Распад биполярной системы. 

ООН, еѐ роль в современном мире. 

Основное содержание и противоречия современной эпохи. Глобальные проблемы 

человечества. Мировое сообщество в начале XXI в. 

Учитывая сложившиеся традиции петербургского образования, изучение учебного 

предмета «История и культура СПб» реализуется через систему занятий в рамках внеуроч-

ной деятельности. 

2.2.2.5. Обществознание 

Обществознание является одним из основных гуманитарных предметов в системе 

общего образования, поскольку должно обеспечить формирование мировоззренческой, 

ценностно-смысловой сферы обучающихся, личностных основ российской гражданской 

идентичности, социальной ответственности, правового самосознания, поликультурности, 

толерантности, приверженности ценностям, закрепленным в Конституции РФ, граждан-

ской активной позиции в общественной жизни при решении задач в области социальных 

отношений. 

Основой учебного предмета «Обществознание» на уровне основного общего обра-

зования являются научные знания об обществе и его основных сферах, о человеке в обще-

стве. Учебный предмет «Обществознание» в основной школе многогранно освещает про-

блемы человека и общества через призму основ наук: экономика, социология, политоло-

гия, социальная психология, правоведение, философия, акцентируя внимание на совре-

менные реалии жизни, что способствует формированию у обучающихся целостной кар-

тины мира и жизни человека в нем. 

Освоение учебного предмета «Обществознание» направлено на развитие личности 

обучающихся, воспитание, усвоение основ научных знаний, развитие способности обуча-

ющихся анализировать социально значимую информацию, делать необходимые выводы и 

давать обоснованные оценки социальным событиям и процессам, выработку умений, 

обеспечивающих адаптацию к условиям динамично развивающегося современного обще-

ства. 

Учебный предмет «Обществознание» на уровне основного общего образования 

опирается на межпредметные связи, в основе которых лежит обращение к таким учебным 
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предметам, как «История», «Литература», «Мировая художественная культура»,  «Геогра-

фия», «Биология», что создает возможность одновременного прохождения тем по указан-

ным учебным предметам. 

Социальная сущность личности 

Человек в социальном измерении 
Природа человека. Интересы и потребности. Самооценка. Здоровый образ жизни. 

Безопасность жизни. Деятельность и поведение. Мотивы деятельности. Виды деятельно-

сти. Люди с ограниченными возможностями и особыми потребностями. Как человек по-

знает мир и самого себя. Образование и самообразование. 

Социальное становление человека: как усваиваются социальные нормы. 

Социальные "параметры личности". Положение личности в обществе: от чего оно 

зависит. Статус. Типичные социальные роли. Возраст человека и социальные отношения. 

Особенности подросткового возраста. Отношения в семье и со сверстниками. Гендер как 

"социальный пол". Различия в поведении мальчиков и девочек. Национальная принадлеж-

ность: влияет ли она на социальное положение личности? Гражданско-правовое положе-

ние личности в обществе. Юные граждане России: какие права человек получает от рож-

дения. 

Ближайшее социальное окружение 
Семья и семейные отношения. Роли в семье. Семейные ценности и традиции. За-

бота и воспитание в семье. Защита прав и интересов детей, оставшихся без попечения ро-

дителей. Человек в малой группе. Ученический коллектив, группа сверстников. Межлич-

ностные отношения. Общение. Межличностные конфликты и пути их разрешения. 

Современное общество 

Общество — большой «дом» человечества 
Что связывает людей в общество. Устойчивость и изменчивость в развитии обще-

ства. Основные типы обществ. Общественный прогресс. Сферы общественной жизни, их 

взаимосвязь. Труд и образ жизни людей: как создаются материальные блага. Экономика. 

Социальные различия в обществе: причины их возникновения и проявления. Соци-

альные общности и группы. Государственная власть, ее роль в управлении общественной 

жизнью. Из чего складывается духовная культура общества. Духовные бо-

гатства общества: создание, сохранение, распространение, усвоение. 

Общество, в котором мы живем 
Мир как единое целое. Ускорение мирового общественного развития. Современ-

ные средства связи и коммуникации, их влияние на нашу жизнь. Глобальные проблемы 

современности. Экологическая ситуация в современном глобальном мире: как спасти при-

роду. Российское общество в начале XXI в. Ресурсы и возможности развития нашей 

страны: какие задачи стоят перед отечественной экономикой. 

Основы конституционного строя Российской Федерации. Государственное устрой-

ство нашей страны, многонациональный состав еѐ населения. Что значит сегодня быть 

гражданином своего Отечества. Духовные ценности российского народа. Культурные до-

стижения народов России: как их сохранить и приумножить. Место России среди других 

государств мира. 

Социальные нормы 

Регулирование поведения людей в обществе 
Социальные нормы и правила общественной жизни. Общественные традиции и 

обычаи. Общественное сознание и ценности. Гражданственность и патриотизм. Мораль, 

ее основные принципы. Добро и зло. Законы и правила нравственности. Моральные 

нормы и моральный выбор. Нравственные чувства и самоконтроль. Влияние моральных 

устоев на развитие общества и человека. 

Право, его роль в жизни человека, общества и государства. Основные признаки 

права. Нормы права. Понятие прав, свобод и обязанностей. Дееспособность и правоспо-

собность человека. Правоотношения, субъекты права. 
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Конституция Российской Федерации — Основной закон государства. 

Конституция Российской Федерации о правах и свободах человека и гражданина. 

Личные (гражданские) права, социально-экономические и культурные права, поли-

тические права и свободы российских граждан. Как защищаются права человека в России. 

Конституционные обязанности российского гражданина. Обязанность платить 

налоги. Обязанность бережно относиться к природным богатствам. Защита Отечества — 

долг и обязанность. 

Основы российского законодательства 
Гражданские правоотношения. Гражданско-правовые споры. Судебное разбира-

тельство. Семейные правоотношения. Права и обязанности родителей и детей. Защита 

прав и интересов детей, оставшихся без родителей. Трудовые правоотношения. Права, 

обязанности и ответственность работника и работодателя. Особенности положения несо-

вершеннолетних в трудовых правоотношениях. Административные правоотношения. Ад-

министративное правонарушение. Преступление и наказание. Правовая ответственность 

несовершеннолетних. Правоохранительные органы. Судебная система. 

Экономика и социальные отношения 

Мир экономики 
Экономика и ее роль в жизни общества. Экономические ресурсы и потребности. 

Товары и услуги. Цикличность экономического развития. Современное производство. 

Факторы производства. Новые технологии и их возможности. Предприятия и их совре-

менные формы. Типы экономических систем. Собственность и ее формы. 

Рыночное регулирование экономики: возможности и границы. Виды рынков. За-

коны рыночной экономики. Деньги и их функции. Инфляция. Роль банков в экономике. 

Роль государства в рыночной экономике. Государственный бюджет. Налоги. Занятость и 

безработица: какие профессии востребованы на рынке труда в начале XXI в. Причины 

безработицы. Роль государства в обеспечении занятости. Особенности экономического 

развития России. 

Человек в экономических отношениях 
Основные участники экономики — производители и потребители. Роль человече-

ского фактора в развитии экономики. Труд в современной экономике. Профессионализм 

и профессиональная успешность. Трудовая этика. Заработная плата. Предприниматель. 

Этика предпринимательства. Экономика семьи. Прожиточный минимум. Семейное по-

требление. Права потребителя. 

Мир социальных отношений 
Социальная неоднородность общества: причины и проявления. Общество как вза-

имодействие индивидов и групп. Многообразие социальных общностей и групп в обще-

стве. Изменения социальной структуры общества с переходом в постиндустриальное об-

щество. Влияние экономики на социальный состав общества. Историзм понятий "соци-

альная справедливость" и "равенство". Средний класс и его место в современном обще-

стве. Основные социальные группы современного российского общества. Социальная по-

литика Российского государства. Нации и межнациональные отношения. Характеристика 

межнациональных отношений в современной России. Понятие толерантности. 

Политика. Культура 

Политическая жизнь общества 
Власть. Властные отношения. Политика. Внутренняя и внешняя политика. Сущ-

ность государства. Суверенитет. Государственное управление. Формы государства. Функ-

ции государства. Наше государство — Российская Федерация. Государственное устрой-

ство России. Гражданство Российской Федерации. Политический режим. Демократия. 

Парламентаризм. Республика. Выборы и избирательные системы. Политические партии. 

Правовое государство. Верховенство права. Разделение властей. Гражданское общество и 

правовое государство. Местное самоуправление. Органы власти Российской Федерации. 
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Органы законодательной власти. Органы исполнительной власти. Правоохранительные 

органы. Судебная система. 

Межгосударственные отношения. Международные политические организации. 

Войны и вооруженные конфликты. Национальная безопасность. Сепаратизм. Междуна-

родно-правовая защита жертв вооруженных конфликтов. Глобализация и ее противоре-

чия. Человек и политика. Политические события и судьбы людей. Гражданская актив-

ность. Патриотизм. 

Культурно-информационная среда общественной жизни 
Информация и способы ее распространения. Средства массовой информации. Ин-

тернет. Культура, ее многообразие и формы. Культурные различия. Диалог культур как 

черта современного мира. Роль религии в культурном развитии. Религиозные нормы. Ми-

ровые религии. Веротерпимость. 

Культура Российской Федерации. Образование и наука. Искусство. Возрождение 

религиозной жизни в нашей стране. 

Человек в меняющемся обществе 
Можно ли предвидеть будущее? Как приспособиться к быстрым переменам? Не-

прерывное образование. Образование и карьера. Мир современных профессий. Образ 

жизни и здоровье. Мода и спорт. Будущее создается молодыми. 

2.2.2.6. География 

Географическое образование в основной школе должно обеспечить формирование 

картографической грамотности, навыков применения географических знаний в жизни для 

объяснения, оценки и прогнозирования разнообразных природных, социально-экономи-

ческих и экологических процессов и явлений, адаптации к условиям окружающей среды 

и обеспечения безопасности жизнедеятельности. Это позволяет реализовать заложенную 

в образовательных стандартах метапредметную направленность в обучении географии. 

Обучающиеся овладеют научными методами решения различных теоретических и прак-

тических задач, умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить наблю-

дения, оценивать и анализировать полученные результаты, сопоставлять их с объектив-

ными реалиями жизни. 

География синтезирует элементы общественно-научного и естественно - научного 

знания, поэтому содержание учебного предмета «География» насыщенно экологиче-

скими, этнографическими, социальными, экономическими аспектами, необходимыми для 

развития представлений о взаимосвязи естественных и общественных дисциплин, при-

роды и общества в целом. Содержание основного общего образования по географии отра-

жает комплексный подход к изучению географической среды в целом и ее пространствен-

ной дифференциации в условиях разных территорий и акваторий Земли. Содержание 

учебного предмета «География» включает темы, посвященные актуальной геополитиче-

ской ситуации страны, в том числе воссоединение России и Крыма. 

Учебный предмет «География» способствует формированию у обучающихся уме-

ния безопасно использовать учебное оборудование, проводить исследования, анализиро-

вать полученные результаты, представлять и научно аргументировать полученные вы-

воды. 

Изучение предмета «География» в части формирования у обучающихся научного 

мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, моделирова-

ние), освоения практического применения научных знаний основано на межпредметных 

связях с предметами: «Физика», «Химия», «Биология», «Математика», «Экология», «Ос-

новы безопасности жизнедеятельности», «История», «Русский язык», «Литература» и др. 

Источники географической информации 

Развитие географических знаний о Земле. Развитие представлений человека о мире. 

Выдающиеся географические открытия. Современный этап научных географических ис-

следований. 
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Глобус. Масштаб и его виды. Параллели. Меридианы. Определение направлений на 

глобусе. Градусная сетка. Географические координаты, их определение. Способы изобра-

жения земной поверхности. 

План местности. Ориентирование и способы ориентирования на местности. Ком-

пас. Азимут. Измерение расстояний и определение направлений на местности и плане. 

Способы изображения рельефа земной поверхности. Условные знаки. Чтение плана мест-

ности. Решение практических задач по плану. Составление простейшего плана местности. 

Географическая карта — особый источник информации. Отличия карты от плана. 

Легенда карты, градусная сетка. Ориентирование и измерение расстояний по карте. Чте-

ние карты, определение местоположения географических объектов, абсолютных высот. 

Разнообразие карт. 

Географические методы изучения окружающей среды. Наблюдение. Описатель-

ные и сравнительные методы. Использование инструментов и приборов. Картографиче-

ский метод. Моделирование как метод изучения географических объектов и процессов. 

Природа Земли и человек 
Земля  —  планета  Солнечной  системы.  Земля  —  планета  Солнечной системы. 

Форма, размеры и движения Земли, их географические следствия. Неравномерное 

распределение солнечного света и тепла на поверхности Земли. Пояса освещенности. Ча-

совые пояса. Влияние Космоса на Землю и жизнь людей. 

Земная кора и литосфера. Рельеф Земли. Внутреннее строение Земли, методы его 

изучения. 

Земная кора и литосфера. Горные породы и полезные ископаемые. Состав земной 

коры, еѐ строение под материками и океанами. Литосферные плиты, их движение и взаи-

модействие. Медленные движения земной коры. Землетрясения и вулканизм. Условия 

жизни людей в районах распространения землетрясений и вулканизма, обеспечение без-

опасности населения. Внешние процессы, изменяющие земную поверхность. 

Рельеф Земли. Зависимость крупнейших форм рельефа от строения земной коры. 

Неоднородность земной поверхности как следствие взаимодействия внутренних сил 

Земли и внешних процессов. Основные формы рельефа суши и дна Мирового океана. Раз-

личия гор и равнин по высоте. Описание рельефа территории по карте. 

Человек и литосфера. Опасные природные явления, их предупреждение. Особен-

ности жизни и деятельности человека в горах и на равнинах. Воздействие хозяйственной 

деятельности на литосферу. Преобразование рельефа, антропогенные формы рельефа. 

Атмосфера — воздушная оболочка Земли. 

Атмосфера. Состав атмосферы, ее структура. Значение атмосферы для жизни на 

Земле. Нагревание атмосферы, температура воздуха, распределение тепла на Земле. Су-

точные и годовые колебания температуры воздуха. Средние температуры. Изменение тем-

пературы с высотой. 

Влага в атмосфере. Облачность, ее влияние на погоду. Атмосферные осадки, их 

виды, условия образования. Распределение влаги на поверхности Земли. Влияние атмо-

сферных осадков на жизнь и деятельность человека. 

Атмосферное давление, ветры. Изменение атмосферного давления с высотой. 

Направление и сила ветра. Роза ветров. Постоянные ветры Земли. Типы воздушных масс, 

условия их формирования и свойства. 

Погода и климат. Элементы погоды, способы их измерения, метеорологические 

приборы и инструменты. Наблюдения за погодой. Измерения элементов погоды с помо-

щью приборов. Построение графиков изменения температуры и облачности, розы ветров; 

выделение преобладающих типов погоды за период наблюдения. Решение практических 

задач на определение изменений температуры и давления воздуха с высотой, влажности 

воздуха. Чтение карт погоды. Прогнозы погоды. Климат и климатические пояса. 

Человек и атмосфера. Стихийные явления в атмосфере, их характеристика и пра-

вила обеспечения личной безопасности. Пути сохранения качества воздушной среды. 
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Адаптация человека к климатическим условиям местности. Особенности жизни в экстре-

мальных климатических условиях. 

Гидросфера — водная оболочка Земли. 

Вода на Земле. Части гидросферы. Мировой круговорот воды. 

Океаны. Части Мирового океана. Методы изучения морских глубин. Свойства вод 

Мирового океана. Движение воды в Океане. Использование карт для определения геогра-

фического положения морей и океанов, глубин, направлений морских течений, свойств 

воды. Роль Мирового океана в формировании климатов Земли. Минеральные и органиче-

ские ресурсы Океана, их значение и хозяйственное использование. Морской транспорт, 

порты, каналы. Источники загрязнения вод Океана, меры по сохранению качества вод и 

органического мира. 

Воды суши. Реки Земли — их общие черты и различия. Речная система. Питание и 

режим рек. Озера, водохранилища, болота. Использование карт для определения геогра-

фического положения водных объектов, частей речных систем, границ и площади водо-

сборных бассейнов, направления течения рек. Значение поверхностных вод для человека, 

их рациональное использование. 

Происхождение и виды подземных вод, возможности их использования человеком. 

Зависимость уровня грунтовых вод от климата, характера поверхности, особенностей гор-

ных пород. Минеральные воды. 

Ледники — главные аккумуляторы пресной воды на Земле. Покровные и горные 

ледники, многолетняя мерзлота: географическое распространение, воздействие на хозяй-

ственную деятельность. 

Человек и гидросфера. Источники пресной воды на Земле. Проблемы, связанные с 

ограниченными запасами пресной воды на Земле и пути их решения. Неблагоприятные и 

опасные явления в гидросфере. Меры предупреждения опасных явлений и борьбы с ними, 

правила обеспечения личной безопасности. 

Биосфера Земли. Разнообразие растительного и животного мира Земли. Особенно-

сти распространения живых организмов на суше и в Мировом океане. Границы биосферы 

и взаимодействие компонентов природы. Приспособление живых организмов к среде оби-

тания. Биологический круговорот. Роль биосферы. Широтная зональность и высотная по-

ясность в растительном и животном мире. Влияние человека на биосферу. Охрана расти-

тельного и животного мира Земли. Наблюдения за растительностью и животными миром 

как способ определения качества окружающей среды. 

Почва как особое природное образование. Состав почв, взаимодействие живого и 

неживого в почве, образование гумуса. Строение и разнообразие почв. Главные факторы 

(условия) почвообразования, основные зональные типы почв. Плодородие почв, пути его 

повышения. Роль человека и его хозяйственной деятельности в сохранении и улучшении 

почв. 

Географическая оболочка Земли. Строение, свойства и закономерности географи-

ческой оболочки, взаимосвязи между ее составными частями. Территориальные ком-

плексы: природные, природно-антропогенные. Географическая оболочка — крупнейший 

природный комплекс Земли. Широтная зональность и высотная поясность. Природные 

зоны Земли. Особенности взаимодействия компонентов природы и хозяйственной дея-

тельности человека в разных природных зонах. Географическая оболочка как окружаю-

щая человека среда. 

Население Земли 

Заселение человеком Земли. Расы. Основные пути расселения древнего человека. 

Расы. Внешние признаки людей различных рас. Анализ различных источников информа-

ции с целью выявления регионов проживания представителей различных рас. 
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Численность населения Земли, еѐ изменение во времени. Современная численность 

населения мира. Изменение численности населения во времени. Методы определения чис-

ленности населения, переписи населения. Различные прогнозы изменения численности 

населения Земли. 

Факторы, влияющие на рост численности населения. Рождаемость, смертность, 

естественный прирост населения, их количественные различия и географические особен-

ности. Влияние величины естественного прироста на средний возраст населения стран и 

продолжительность жизни. Миграции. 

Размещение людей на Земле. Показатель плотности населения. Среднемировая 

плотность населения и еѐ изменение со временем. Карта плотности населения. 

Неравномерность размещения населения мира. 

Факторы, влияющие на размещение населения. Хозяйственная деятельность людей 

в разных природных условиях. Адаптация человека к природным условиям: их влияние 

на внешний облик людей, жилища, одежду, орудия труда, пищу. 

Народы и религии мира. Народ. Языковые семьи. География народов и языков. 

Карта народов мира. Мировые и национальные религии, их география. 

Хозяйственная деятельность людей. Понятие о современном хозяйстве, его со-

ставе. 

Основные виды хозяйственной деятельности людей, их география. 

Городское и сельское население. Города и сельские поселения. Соотношение город-

ского и сельского населения мира. Многообразие сельских поселений. Ведущая роль го-

родов в хозяйственной, культурной и политической жизни людей. Функции городов. 

Крупные города. Городские агломерации. 

Материки, океаны и страны 

Современный облик Земли: планетарные географические закономерности. Мате-

рики и океаны на поверхности Земли. Происхождение материков и впадин океанов. Со-

временное географическое положение материков и океанов. Главные черты рельефа 

Земли. Климатообразующие факторы и климаты. Внутренние воды суши. Зональные при-

родные комплексы Земли. Мировой океан, его роль в жизни людей. Катастрофические 

явления природного характера. 

Материки, океаны и страны. Основные черты рельефа, климата и внутренних вод 

Африки, Австралии, Северной и Южной Америки, Антарктиды, Евразии и определяющие 

их факторы. Зональные природные комплексы материков. Население материков. Природ-

ные ресурсы и их использование. Изменение природы под влиянием хозяйственной дея-

тельности человека. 

Океаны Земли. Особенности природы, природные богатства, хозяйственное освое-

ние Северного Ледовитого, Атлантического, Индийского и Тихого океанов. Охрана при-

роды. 

Историко-культурные районы мира. Памятники природного и культурного насле-

дия человечества. 

Многообразие стран, их основные типы. Столицы и крупные города. Комплексная 

географическая характеристика стран (по выбору): географическое положение, население, 

особенности природы и хозяйства, памятники культуры. 

География России 

Особенности географического положения России 

Географическое положение России. Территория и акватория. Государственная тер-

ритория России. Географическое положение страны, его виды. Особенности географиче-

ского положения России, его сравнение с географическим положением других государств. 

Географическое положение России как фактор развития ее хозяйства. 

Границы России. Государственные границы России, их виды, значение. Морские и 

сухопутные границы, воздушное пространство и пространство недр, континентальный 

шельф и экономическая зона Российской Федерации. 
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Россия на карте часовых поясов. Местное, поясное, декретное, летнее время: роль 

в хозяйстве и жизни людей. Определение поясного времени для разных городов России. 

История освоения и изучения территории России. Формирование и освоение гос-

ударственной территории России. Выявление изменений границ страны на разных исто-

рических этапах. 

Современное административно-территориальное устройство страны. Федера-

тивное устройство страны. Субъекты Российской Федерации, их равноправие и разнооб-

разие. Федеральные округа. 

Природа России 

Природные условия и ресурсы России. Природные условия и природные ресурсы. 

Природно-ресурсный капитал и экологический потенциал России. Оценка и проблемы ра-

ционального использования природных ресурсов. Основные ресурсные базы. Группи-

ровка отраслей по их связи с природными ресурсами. Сравнение природно-ресурсного ка-

питала различных районов России. 

Геологическое строение, рельеф и полезные ископаемые. Основные этапы форми-

рования земной коры на территории России. Особенности геологического строения Рос-

сии: основные тектонические структуры. Основные формы рельефа и особенности их рас-

пространения на территории России. Выявление зависимости между тектоническим стро-

ением, рельефом и размещением основных групп полезных ископаемых. 

Влияние внутренних и внешних процессов на формирование рельефа. Современ-

ные 

процессы, формирующие рельеф. Области современного горообразования, землетрясений 

и вулканизма. Древнее и современное оледенения. Стихийные природные явления. Мине-

ральные ресурсы страны и проблемы их рационального использования. Изменение рель-

ефа под влиянием деятельности человека. Изучение закономерностей формирования ре-

льефа и его современного развития на примере своего региона и своей местности. 

Климат и климатические ресурсы. Факторы, определяющие климат России: влия-

ние географической широты, подстилающей поверхности, циркуляции воздушных масс. 

Определение по картам закономерностей распределения солнечной радиации, средних 

температур января и июля, годового количества осадков, испаряемости по территории 

страны. Климатические пояса и типы климатов России. Определение по синоптической 

карте особенностей погоды для различных пунктов. Составление прогноза погоды. 

Изменение климата под влиянием естественных факторов. Влияние климата на быт 

человека, его жилище, одежду, способы передвижения, здоровье. Способы адаптации че-

ловека к разнообразным климатическим условиям на территории страны. Климат и хозяй-

ственная деятельность людей. Оценка основных климатических показателей одного из ре-

гионов страны для характеристики условий жизни и хозяйственной деятельности населе-

ния. 

Опасные и неблагоприятные климатические явления. Методы изучения и прогно-

зирования климатических явлений. Определение особенностей климата своего региона. 

Внутренние воды и водные ресурсы. Виды вод суши на территории страны. Распре-

деление рек по бассейнам океанов. Главные речные системы России. Выявление зависи-

мости между режимом, характером течения рек, рельефом и климатом. Характеристика 

крупнейших рек страны. Опасные явления, связанные с водами (паводки, наводнения, ла-

вины, сели), их предупреждение. Роль рек в жизни населения и развитии хозяйства Рос-

сии. Составление характеристики одной из рек с использованием тематических карт и кли-

матограмм, определение возможностей ее хозяйственного использования. 

Крупнейшие озера, их происхождение. Болота. Подземные воды. Ледники. Много-

летняя мерзлота. Объяснение закономерностей размещения разных видов вод суши и свя-

занных с ними опасных природных явлений на территории страны. 
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Неравномерность распределения водных ресурсов. Рост их потребления и загряз-

нения. Пути сохранения качества водных ресурсов. Оценка обеспеченности водными ре-

сурсами крупных регионов России. Внутренние воды и водные ресурсы своего региона и 

своей местности. 

Почва и почвенные ресурсы. Почва — особый компонент природы. Факторы обра-

зования почв. Основные типы почв, их свойства, различия в плодородии. 

Размещение основных типов почв на территории России. 

Почва — национальное богатство. Почвенные ресурсы России. Изменение почв в 

ходе их хозяйственного использования. Меры по сохранению плодородия почв: мелиора-

ция земель, борьба с эрозией почв и их загрязнением. Знакомство с образцами почв своей 

местности, выявление их свойств и особенностей хозяйственного использования. 

Растительный и животный мир. Биологические ресурсы. Растительный и живот-

ный мир России: видовое разнообразие, факторы, его определяющие. Составление про-

гноза изменений растительного и животного мира при заданных условиях изменения дру-

гих компонентов природного комплекса. Биологические ресурсы, их рациональное ис-

пользование. Меры по охране растительного и животного мира. Растительный и живот-

ный мир своего региона и своей местности. 

Природно-хозяйственные зоны. Природно-хозяйственные зоны России: взаимо-

связь, взаимообусловленность их компонентов. Характеристика арктических пустынь, 

тундр, лесотундр, лесов, лесостепей и степей, полупустынь и пустынь. Анализ физической 

карты и карт компонентов природы для установления взаимосвязей между ними в разных 

природных зонах. 

Природные ресурсы зон, их использование, экологические проблемы. Заповед-

ники. Высотная поясность. Особо охраняемые природные территории России. Памятники 

Всемирного природного наследия. 

Население России 

Численность населения России. Численность населения России в сравнении с дру-

гими государствами. Особенности воспроизводства российского населения на рубеже 

XX—XXI вв. Основные показатели, характеризующие население страны и ее отдельных 

территорий. Прогнозирование изменения численности населения России и ее отдельных 

территорий. 

Половой и возрастной состав населения страны. Своеобразие полового и возраст-

ного состава населения России и определяющие его факторы. Средняя прогнозируемая 

продолжительность жизни мужского и женского населения России. 

Народы и религии России. Россия — многонациональное государство. Многонаци-

ональность как специфический фактор формирования и развития России. Определение по 

статистическим материалам крупнейших по численности народов России. Определение 

по карте особенностей размещения народов России, сопоставление с политико-админи-

стративным делением РФ. Использование географических знаний для анализа территори-

альных аспектов межнациональных отношений. Языковой состав населения. География 

религий. 

Особенности размещения населения России. Географические особенности разме-

щения населения: их обусловленность природными, историческими и социально-эконо-

мическими факторами. Основная полоса расселения. Городское и сельское население. 

Крупнейшие города и городские агломерации, их роль в жизни страны. Сельская мест-

ность, сельские поселения. Определение и сравнение показателей соотношения город-

ского и сельского населения в разных частях страны по статистическим данным. Выявле-

ние закономерностей в размещении населения России. 

Миграции населения России. Направления и типы миграции на территории страны. 

Причины миграций и основные направления миграционных потоков на разных этапах раз-

вития страны. Определение по статистическим материалам показателей миграционного 

прироста для отдельных территорий России. 
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Человеческий капитал страны. Понятие человеческого капитала. Трудовые  ре-

сурсы 

экономически активное население России. Неравномерность распределения трудоспособ-

ного населения по территории страны. Географические различия в уровне занятости и 

уровне жизни населения России, факторы, их определяющие. 

Качество населения. 

Хозяйство России 

Особенности хозяйства России. Отраслевая структура, функциональная и терри-

ториальная структуры хозяйства страны, факторы их формирования и развития. Эконо-

мико-географическое положение России как фактор развития еѐ хозяйства. Анализ эконо-

мических карт для определения типов территориальной структуры хозяйства. 

Производственный капитал. Понятие производственного капитала. Распределение 

производственного капитала по территории страны. Общие особенности географии хозяй-

ства России: основная зона хозяйственного освоения и зона Севера, их особенности 

и проблемы. Условия и факторы размещения предприятий. Важнейшие межотраслевые 

комплексы и отрасли. 

Топливно-энергетический комплекс (ТЭК). Состав, место и значение в хозяй-

стве.Нефтяная, газовая, угольная промышленность: география основных современных 

иперспективных районов добычи, систем трубопроводов. Электроэнергетика: типы элек-

тростанций, их особенности и доля в производстве электроэнергии. Энергосистемы. ТЭК 

и охрана окружающей среды. Составление характеристики одного из нефтяных и уголь-

ных бассейнов по картам и статистическим материалам. 

Машиностроение. Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы размещения ма-

шиностроительных предприятий. География важнейших отраслей: основные районы и 

центры. Машиностроение и охрана окружающей среды. Определение главных районов 

размещения отраслей трудоемкого и металлоемкого машиностроения по картам. 

Металлургия. Состав, место и значение в хозяйстве. Черная и цветная металлургия: 

факторы размещения предприятий. География металлургии черных, легких и тяжелых 

цветных металлов: основные районы и центры. Металлургия и охрана окружающей среды. 

Химическая промышленность. Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы раз-

мещения предприятий. География важнейших отраслей: основные районы и химические 

комплексы. Химическая промышленность и охрана окружающей среды. 

Легкая промышленность. Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы размеще-

ния предприятий. География важнейших отраслей: основные районы и лесоперерабаты-

вающие комплексы. Лесная промышленность и охрана окружающей среды. 

Агропромышленный комплекс. Состав, место и значение в хозяйстве. Сельское хо-

зяйство. Состав, место и значение в хозяйстве, отличия от других отраслей хозяйства. Зе-

мельные ресурсы и сельскохозяйственные угодья, их структура. Земледелие и животно-

водство: география основных отраслей. Определение по картам и эколого-климатическим 

показателям основных районов выращивания зерновых и технических культур, главных 

районов животноводства. 

Сельское хозяйство и охрана окружающей среды. Пищевая промышленность. Со-

став, место и значение в хозяйстве. Факторы размещения предприятий. География важ-

нейших отраслей: основные районы и центры. Пищевая промышленность и охрана окру-

жающей среды. Легкая промышленность. Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы 

размещения предприятий. География важнейших отраслей: основные районы и центры. 

Легкая промышленность и охрана окружающей среды. 

Сфера услуг (инфраструктурный комплекс). Состав, место и значение в хозяйстве. 

Транспорт и связь. Состав, место и значение в хозяйстве. География отдельных видов 

транспорта и связи: основные транспортные пути и линии связи, крупнейшие транспорт-
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ные узлы. Транспорт и охрана окружающей среды. География науки. Состав, место и зна-

чение в хозяйстве, основные районы, центры, города науки. Социальная сфера: географи-

ческие различия в уровне развития и качестве жизни населения. 

Районы России 

Природно-хозяйственное районирование России. Принципы и виды природно-хо-

зяйственного районирования страны. Анализ разных видов районирования России. 

Крупные регионы и районы России. 

Регионы России: Западный и Восточный. 

Районы России: Европейский Север, Центральная Россия, Европейский Юг, По-

волжье, Урал, Западная Сибирь, Восточная Сибирь, Дальний Восток. 

Характеристика регионов и районов. Состав, особенности географического поло-

жения, его влияние на природу, хозяйство и жизнь населения. Специфика природы: гео-

логическое строение и рельеф, климат, природные зоны, природные ресурсы. 

Население: численность, естественный прирост и миграции, специфика расселе-

ния, национальный состав, традиции и культура. Города. Качество жизни населения. 

Место и роль района, региона в социально-экономическом развитии страны. Гео-

графия важнейших отраслей хозяйства, особенности его территориальной организации. 

Географические аспекты основных экономических, социальных и экологических проблем 

района, региона. Внутренние природно-хозяйственные различия. Сравнение географиче-

ского положения регионов и районов, его влияния на природу, жизнь людей и хозяйство. 

Выявление и анализ условий для развития хозяйства регионов, районов. Анализ взаимо-

действия природы и человека на примере одной из территорий региона. 

Россия в современном мире 

Россия в системе международного географического разделения труда. Взаимосвязи 

России с другими странами мира. Объекты Всемирного природного и культурного насле-

дия в России. 

 

2.2.2.7. Математика. Алгебра. Геометрия 

Cодержание  курсов математики 5–6 классов, алгебры и геометрии 7–9 классов объ-

единено как в исторически сложившиеся линии (числовая, алгебраическая, геометриче-

ская, функциональная и др.), так и в относительно новые (стохастическая линия, «реаль-

ная математика»). Отдельно представлены линия сюжетных задач, историческая линия. 

Элементы теории множеств и математической логики 
Согласно ФГОС основного общего образования в курс математики введен раздел 

«Логика», который не предполагает дополнительных часов на изучении и встраивается в 

различные темы курсов математики и информатики и предваряется ознакомлением с эле-

ментами теории множеств. 

Множества и отношения между ними 
Множество, характеристическое свойство множества, элемент множества, пустое, 

конечное, бесконечное множество. Подмножество. Отношение принадлежности, включе-

ния, равенства. Элементы множества, способы задания множеств, распознавание подмно-

жеств и элементов подмножеств с использованием кругов Эйлера. 

Операции над множествами 
Пересечение и объединение множеств. Разность множеств, допол-

нение множества. Интерпретация операций над множествами с помощью кругов Эйлера. 

Элементы логики 
Определение. Утверждения. Аксиомы и теоремы. Доказательство. Доказательство 

от противного. Теорема, обратная данной. Пример и контрпример. 

Высказывания 
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Истинность и ложность высказывания. Сложные и простые высказы-

вания. Операции над высказываниями с использованием логических связок: и, или, не. 

Условные высказывания (импликации). 

Содержание курса математики в 5–6 классах Натуральные числа и нуль Нату-

ральный ряд чисел и его свойства 
Натуральное число, множество натуральных чисел и его свойства, изображение 

натуральных чисел точками на числовой прямой. Использование свойств натуральных чи-

сел при решении задач. 

Запись и чтение натуральных чисел 
Различие между цифрой и числом. Позиционная запись натурального числа, по-

местное значение цифры, разряды и классы, соотношение между двумя соседними разряд-

ными единицами, чтение и запись натуральных чисел. 

Округление натуральных чисел 
Необходимость округления. Правило округления натуральных чисел. 

Сравнение натуральных чисел, сравнение с числом 0 
Понятие о сравнении чисел, сравнение натуральных чисел друг с другом и с нулѐм, 

математическая запись сравнений, способы сравнения чисел. 

Действия с натуральными числами 
Сложение и вычитание, компоненты сложения и вычитания, связь между ними, 

нахождение суммы и разности, изменение суммы и разности при изменении компонентов 

сложения и вычитания. 

Умножение и деление, компоненты умножения и деления, связь между ними, умно-

жение и сложение в столбик, деление уголком, проверка результата с помощью прикидки 

и обратного действия. 

Переместительный и сочетательный законы сложения и умножения, распредели-

тельный закон умножения относительно сложения, обоснование алгоритмов выполнения 

арифметических действий. 

Степень с натуральным показателем 
Запись числа в виде суммы разрядных слагаемых, порядок выполнения действий в 

выражениях, содержащих степень, вычисление значений выражений, содержащих сте-

пень. 

Числовые выражения 
Числовое выражение и его значение, порядок выполнения действий. 

Деление с остатком 
Деление с остатком на множестве натуральных чисел, свойства деления с остатком. 

Практические задачи на деление с остатком. 

Свойства и признаки делимости 
Свойство делимости суммы (разности) на число. Признаки делимости на 2, 3, 5, 9, 10. 

Признаки делимости на 4, 6, 8, 11. Доказательство признаков делимости. Решение прак-

тических задач с применением признаков делимости. 

Разложение числа на простые множители 
Простые и составные числа, решето Эратосфена. Разложение натурального числа 

на множители, разложение на простые множители. Количество делителей числа, алгоритм 

разложения числа на простые множители, основная теорема арифметики. 

Алгебраические выражения 
Использование букв для обозначения чисел, вычисление значения алгебраического 

выражения, применение алгебраических выражений для записи свойств арифметических 

действий, преобразование алгебраических выражений. 

Делители и кратные 
Делитель и его свойства, общий делитель двух и более чисел, наибольший общий 

делитель, взаимно простые числа, нахождение наибольшего общего делителя. Кратное и 
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его свойства, общее кратное двух и более чисел, наименьшее общее кратное, способы 

нахождения наименьшего общего кратного. 

Дроби 

Обыкновенные дроби 
Доля, часть, дробное число, дробь. Дробное число как результат деления. Правиль-

ные и неправильные дроби, смешанная дробь (смешанное число). 

Запись натурального числа в виде дроби с заданным знаменателем, преобразование 

смешанной дроби в неправильную дробь и наоборот. 

Приведение дробей к общему знаменателю. Сравнение обыкновенных дробей. 

Сложение и вычитание обыкновенных дробей. Умножение и деление обыкновенных дро-

бей. Арифметические действия со смешанными дробями. Арифметические действия с 

дробными числами. Способы рационализации вычислений и их применение при выпол-

нении действий. 

Десятичные дроби 
Целая и дробная части десятичной дроби. Преобразование десятичных дробей в 

обыкновенные. Сравнение десятичных дробей. Сложение и вычитание десятичных дро-

бей. Округление десятичных дробей. Умножение и деление десятичных дробей. Преобра-

зование обыкновенных дробей в десятичные дроби. Конечные и бесконечные десятичные 

дроби. 

Отношение двух чисел 
Масштаб на плане и карте. Пропорции. Свойства пропорций, применение пропор-

ций и отношений при решении задач. 

Среднее арифметическое чисел 
Среднее арифметическое двух чисел. Изображение среднего арифметического 

двух чисел на числовой прямой. Решение практических задач с применением среднего 

арифметического. Среднее арифметическое нескольких чисел. 

Проценты 
Понятие процента. Вычисление процентов от числа и числа по известному про-

центу, выражение отношения в процентах. Решение несложных практических задач с про-

центами. 

Диаграммы 
Столбчатые и круговые диаграммы. Извлечение информации из диа-

грамм. Изображение диаграмм по числовым данным. 

Рациональные числа 

Положительные и отрицательные числа 
Изображение чисел на числовой (координатной) прямой. Сравнение чисел. Модуль 

числа, геометрическая интерпретация модуля числа. Действия с положительными и отри-

цательными числами. Множество целых чисел. 

Понятие о рациональном числе. Первичное представление о множестве рацио-

нальных чисел. Действия с рациональными числами. 

Решение текстовых задач 
Единицы измерений: длины, площади, объема, массы, времени, скорости. Зави-

симости между единицами измерения каждой величины. Зависимости между величинами: 

скорость, время, расстояние; производительность, время, работа; цена, количество, стои-

мость. 

Задачи на все арифметические действия 
Решение текстовых задач арифметическим способом. Использование таблиц, схем, 

чертежей, других средств представления данных при решении задачи. 

Задачи на движение, работу и покупки 
Решение несложных задач на движение в противоположных направлениях, в одном 

направлении, движение по реке по течению и против течения. Решение задач на совмест-

ную работу. Применение дробей при решении задач. 
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Задачи на части, доли, проценты 
Решение задач на нахождение части числа и числа по его части. Решение задач на 

проценты и доли. Применение пропорций при решении задач. 

Логические задачи 
Решение несложных логических задач. Решение логических задач с помощью гра-

фов, таблиц. 

Основные методы решения текстовых задач: арифметический, перебор вариан-

тов. 

Наглядная геометрия 
Фигуры в окружающем мире. Наглядные представления о фигурах на плоскости: 

прямая, отрезок, луч, угол, ломаная, многоугольник, окружность, круг. Четырехугольник, 

прямоугольник, квадрат. Треугольник, виды треугольников. Правильные многоуголь-

ники. Изображение основных геометрических фигур. Взаимное расположение двух пря-

мых, двух окружностей, прямой и окружности. Длина отрезка, ломаной. Единицы измере-

ния длины. Построение отрезка заданной длины. Виды углов. Градусная мера угла. Изме-

рение и построение углов с помощью транспортира. 

Периметр многоугольника. Понятие площади фигуры; единицы измерения пло-

щади. Площадь прямоугольника, квадрата. Приближенное измерение площади фигур на 

клетчатой бумаге. Равновеликие фигуры. 

Наглядные представления о пространственных фигурах: куб, параллелепипед, 

призма, пирамида, шар, сфера, конус, цилиндр. Изображение пространственных фигур. 

Примеры сечений. Многогранники. Правильные многогранники. Примеры разверток мно-

гогранников, цилиндра и конуса. 

Понятие объема; единицы объема. Объем прямоугольного параллелепипеда, куба. 

Понятие о равенстве фигур. Центральная, осевая и зеркальная симметрии. Изображение 

симметричных фигур. Решение практических задач с применением простейших свойств 

фигур. 

История математики 
Появление цифр, букв, иероглифов в процессе счета и распределения продуктов на 

Древнем Ближнем Востоке. Связь с Неолитической революцией. Рождение шестидесяте-

ричной системы счисления. Появление десятичной записи чисел. Рождение и развитие 

арифметики натуральных чисел. НОК, НОД, простые числа. Решето Эратосфена. Появле-

ние нуля и отрицательных чисел в математике древности. Роль Диофанта. Дроби в Вави-

лоне, Египте, Риме. Открытие десятичных дробей. Старинные системы мер. Десятичные 

дроби и метрическая система мер. Л. Магницкий. 

Содержание курса математики в 7–9 классах 

Алгебра 

Числа 

Рациональные числа 
Множество рациональных чисел. Сравнение рациональных чисел. Действия с ра-

циональными числами. Представление рационального числа десятичной дробью. 

Иррациональные числа 
Понятие  иррационального  числа.  Распознавание  иррациональных  чисел.  При-

меры доказательств в алгебре. Иррациональность числа 2 . Применение в геометрии. 

Сравнение иррациональных чисел. Множество действительных чисел. 

Тождественные преобразования 

Числовые и буквенные выражения 
Выражение с переменной. Значение выражения. Подстановка выражений вместо 

переменных. 

Целые выражения 
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Степень с  натуральным показателем и ее свойства. Преобразования выражений, 

содержащих степени с натуральным показателем. Одночлен, многочлен. Действия с одно-

членами и многочленами (сложение, вычитание, умножение). Формулы сокращенного 

умножения: разность квадратов, квадрат суммы и разности. Разложение многочлена на 

множители: вынесение общего множителя за скобки, группировка, применение формул 

сокращенного умножения. Квадратный трехчлен, разложение квадратного трехчлена на 

множители. 

Дробно-рациональные выражения 
Степень с целым показателем. Преобразование дробно-линейных выражений: 

сложение, умножение, деление. Алгебраическая дробь. Допустимые значения перемен-

ных в дробно-рациональных выражениях. Сокращение алгебраических дробей. Приведе-

ние алгебраических дробей к общему знаменателю. Действия с алгебраическими дробями: 

сложение, вычитание, умножение, деление, возведение в степень. Преобразование выра-

жений, содержащих знак модуля. 

Квадратные корни Арифметический квадратный корень. Преобразование выра-

жений, содержащих квадратные  корни:  умножение,  деление,  вынесение  множителя  из-

под  знака  корня, внесение множителя под знак корня. 

Уравнения и неравенства Равенства 
Числовое равенство. Свойства числовых равенств. Равенство с переменной. 

Уравнения  

Понятие уравнения и корня уравнения. Представление о равносильности уравне-

ний. Область определения уравнения (область допустимых значений переменной). 

Линейное уравнение и его корни  

Решение линейных уравнений. Линейное уравнение с параметром. Количество кор-

ней линейного уравнения. Решение линейных уравнений с параметром. 

Квадратное уравнение и его корни Квадратные уравнения. Неполные квадратные 

уравнения. Дискриминант квадратного уравнения. Формула корней квадратного уравне-

ния. Теорема Виета. Теорема, обратная теореме Виета. Решение квадратных уравнений: 

использование формулы для нахождения корней, графический метод решения, разложе-

ние на множители, подбор корней с использованием теоремы Виета. Количество корней 

квадратного уравнения в зависимости от его дискриминанта. Биквадратные уравнения. 

Уравнения, сводимые к линейным и квадратным. Квадратные уравнения с параметром. 

Дробно-рациональные уравнения Решение простейших дробно-линейных урав-

нений. Решение дробно-рациональных уравнений. Методы решения уравнений: методы 

равносильных преобразований, метод замены переменной, графический метод.  Простей-

шие иррациональные уравнения.  

Системы уравнений 
Уравнение с двумя переменными. Линейное уравнение с двумя переменными. Пря-

мая как графическая интерпретация линейного уравнения с двумя переменными. Понятие 

системы уравнений. Решение системы уравнений. Методы решения систем линейных 

уравнений с двумя переменными: графический метод, метод сложения, метод подста-

новки. Системы линейных уравнений с параметром. 

Неравенства 
Числовые неравенства. Свойства числовых неравенств. Проверка справедли-

вости неравенств при заданных значениях переменных. Неравенство с переменной. Стро-

гие и нестрогие неравенства. Область определения неравенства (область допустимых зна-

чений переменной). Решение линейных неравенств. Квадратное неравенство и его реше-

ния. Решение квадратных неравенств: использование свойств и графика квадратичной 

функции, метод интервалов. Запись решения квадратного неравенства. Решение целых и 

дробно-рациональных неравенств методом интервалов. 

Системы неравенств 
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Системы неравенств с одной переменной. Решение систем неравенств с одной пе-

ременной: линейных, квадратных. Изображение решения системы неравенств на числовой 

прямой. Запись решения системы неравенств. 

Функции 

Понятие функции 
Декартовы координаты на плоскости. Формирование представлений о метапред-

метном понятии «координаты». Способы задания функций: аналитический, графический, 

табличный. График функции. Примеры функций, получаемых в процессе исследования 

различных реальных процессов и решения задач. Значение функции в точке. Свойства 

функций: область определения, множество значений, нули, промежутки знакопостоян-

ства, четность/нечетность, промежутки возрастания и убывания, наибольшее и наимень-

шее значения. Исследование функции по ее графику. Представление об асимптотах. Не-

прерывность функции. Кусочно заданные функции. 

Линейная функция 
Свойства и график линейной функции. Угловой коэффициент прямой. Расположе-

ние графика линейной функции в зависимости от ее углового коэффициента и свободного 

члена. Нахождение коэффициентов линейной функции по заданным условиям: прохожде-

ние прямой через две точки с заданными координатами, прохождение прямой через дан-

ную точку и параллельной данной прямой. 

Квадратичная функция 
Свойства и график квадратичной функции (парабола). Построение графика квадра-

тичной функции по точкам. Нахождение нулей квадратичной функции, множества значе-

ний, промежутков знакопостоянства, промежутков монотонности. 

Обратная пропорциональность 
Гипербола. 

Графики функций. Числовая последовательность. Примеры числовых последова-

тельностей. Бесконечные последовательности. Арифметическая прогрессия и еѐ свойства. 

Геометрическая прогрессия. Формула общего члена и суммы n первых членов арифмети-

ческой и геометрической прогрессий. Сходящаяся геометрическая прогрессия. 

Решение текстовых задач 

Задачи на все арифметические действия 
Решение текстовых задач арифметическим способом. Использование таблиц, схем, 

чертежей, других средств представления данных при решении задачи. 

Задачи на движение, работу и покупки 
Анализ возможных ситуаций взаимного расположения объектов при их движении, 

соотношения объемов выполняемых работ при совместной работе. 

Задачи на части, доли, проценты 
Решение задач на нахождение части числа и числа по его части. Решение задач на 

проценты и доли. Применение пропорций при решении задач. 

Логические задачи 
Решение логических задач. Решение логических задач с помощью графов, таблиц. 

Основные методы решения текстовых задач: арифметический, алгебраический, 

перебор вариантов. Первичные представления о других методах решения задач (геомет-

рические и графические методы). 

Статистика и теория вероятностей 

Статистика 
Табличное и графическое представление данных, столбчатые и круговые диа-

граммы, графики, применение диаграмм и графиков для описания зависимостей реальных 

величин, извлечение информации из таблиц, диаграмм и графиков. Описательные стати-

стические показатели числовых наборов: среднее арифметическое, медиана, наибольшее 

и наименьшее значения. Меры рассеивания: размах, дисперсия и стандартное отклонение. 
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Случайная изменчивость. Изменчивость при измерениях. Решающие правила. Законо-

мерности в изменчивых величинах. 

Случайные события 
Случайные опыты (эксперименты), элементарные случайные события (исходы). 

Вероятности элементарных событий. События в случайных экспериментах и благоприят-

ствующие элементарные события. Вероятности случайных событий. Опыты с равновоз-

можными элементарными событиями. Классические вероятностные опыты с использова-

нием монет, кубиков. Представление событий с помощью диаграмм Эйлера. Противопо-

ложные события, объединение и пересечение событий. Правило сложения вероятностей. 

Случайный выбор. Представление эксперимента в виде дерева. Независимые события. 

Умножение вероятностей независимых событий. Последовательные независимые испы-

тания. Представление о независимых событиях в жизни. 

Элементы комбинаторики 
Правило умножения, перестановки, факториал числа. Сочетания и число сочета-

ний. Формула числа сочетаний. Треугольник Паскаля. Опыты с большим числом равно-

возможных элементарных событий. Вычисление вероятностей в опытах с применением 

комбинаторных формул. Испытания Бернулли. Успех и неудача. Вероятности событий в 

серии испытаний Бернулли. 

Случайные величины 
Знакомство со случайными величинами на примерах конечных дискретных случай-

ных величин. Распределение вероятностей. Математическое ожидание. Свойства матема-

тического ожидания. Понятие о законе больших чисел. Измерение вероятностей. Приме-

нение закона больших чисел в социологии, страховании, в здравоохранении, обеспечении 

безопасности населения в чрезвычайных ситуациях. 

Геометрия 

Геометрические фигуры 

Фигуры в геометрии и в окружающем мире 
Геометрическая  фигура.  Формирование  представлений  о  метапредметном  по-

нятии «фигура». 

Точка, линия, отрезок, прямая, луч, ломаная, плоскость, угол, биссектриса угла и 

ее свойства, виды углов, многоугольники, круг. Осевая симметрия геометрических фигур. 

Центральная симметрия геометрических фигур. 

Многоугольники 
Многоугольник, его элементы и его свойства. Распознавание неко-

торых многоугольников. Выпуклые и невыпуклые многоугольники. Правильные много-

угольники. Треугольники. Высота, медиана, биссектриса, средняя линия треугольника. 

Равнобедренный треугольник, его свойства и признаки. Равносторонний треугольник. 

Прямоугольный, остроугольный, тупоугольный треугольники. Внешние углы треуголь-

ника. Неравенство треугольника. Четырехугольники. Параллелограмм, ромб, прямоуголь-

ник, квадрат, трапеция, равнобедренная трапеция. Свойства и признаки параллелограмма, 

ромба, прямоугольника, квадрата. 

Окружность, круг 
Окружность, круг, их элементы и свойства; центральные и вписанные углы. Каса-

тельная и секущая к окружности, их свойства. Вписанные и описанные окружности для 

треугольников, четырехугольников, правильных многоугольников. 

Геометрические фигуры в пространстве (объемные тела) 
Многогранник и его элементы. Названия многогранников с разным положением и 

количеством граней. Первичные представления о пирамиде, параллелепипеде, призме, 

сфере, шаре, цилиндре, конусе, их элементах и простейших свойствах. 

Отношения 

Равенство фигур 
Свойства равных треугольников. Признаки равенства треугольников. 
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Параллельность прямых 
Признаки и свойства параллельных прямых. Аксиома параллельности Ев-

клида. Теорема Фалеса. 

Перпендикулярные прямые 
Прямой угол. Перпендикуляр к прямой. Наклонная, проекция. Середин-

ный перпендикуляр к отрезку. Свойства и признаки перпендикулярности. 

Подобие 
Пропорциональные отрезки, подобие фигур. Подобные треугольники. При-

знаки подобия. 

Взаимное расположение прямой и окружности, двух окружностей. 

Измерения и вычисления 

Величины 
Понятие величины. Длина. Измерение длины. Единицы измерения длины. Вели-

чина угла. Градусная мера угла. Понятие о площади плоской фигуры и ее свойствах. Из-

мерение площадей. Единицы измерения площади. Представление об объеме и его свой-

ствах. Измерение объема. Единицы измерения объемов. 

Измерения и вычисления 
Инструменты для измерений и построений; измерение и вычисление углов, длин 

(расстояний), площадей. Тригонометрические функции острого угла в прямоугольном 

треугольнике Тригонометрические функции тупого угла. Вычисление элементов тре-

угольников с использованием тригонометрических соотношений. Формулы площади тре-

угольника, параллелограмма и его частных видов, формулы длины окружности и площади 

круга. Сравнение и вычисление площадей. Теорема Пифагора. Теорема синусов. Теорема 

косинусов. 

Расстояния 
Расстояние  между  точками.  Расстояние от точки  до  прямой.  Расстояние между 

фигурами. 

Геометрические построения 
Геометрические построения для иллюстрации свойств геометрических фигур. 

Инструменты для построений: циркуль, линейка, угольник. Простейшие построе-

ния циркулем и линейкой: построение биссектрисы угла, перпендикуляра к прямой, угла, 

равного данному. Построение треугольников по трем сторонам, двум сторонам и углу 

между ними, стороне и двум прилежащим к ней углам. Деление отрезка в данном отноше-

нии. 

Геометрические преобразования 

Преобразования 
Понятие преобразования. Представление о метапредметном понятии «преобразо-

вание». Подобие. 

Движения 
Осевая и центральная симметрия, поворот и параллельный перенос. Комби-

нации движений на плоскости и их свойства. 

Векторы и координаты на плоскости 

Векторы 
Понятие вектора, действия над векторами, использование векторов в физике, раз-

ложение вектора на составляющие, скалярное произведение. 

Координаты 
Основные понятия, координаты вектора, расстояние между точками. Координаты 

середины отрезка. Уравнения фигур. Применение векторов и координат для решения про-

стейших геометрических задач. 

История математики 
Возникновение математики как науки, этапы ее развития. Основные разделы мате-

матики. Выдающиеся математики и их вклад в развитие науки. Бесконечность множества 
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простых чисел. Числа и длины отрезков. Рациональные числа. Потребность в иррацио-

нальных числах. Гимназия Пифагора. Зарождение алгебры в недрах арифметики. Ал-Хо-

резми. Рождение буквенной символики. П. Ферма, Ф. Виет, Р. Декарт. История вопроса о 

нахождении формул корней алгебраических уравнений степеней, больших четырех. Н. 

Тарталья, Дж. Кардано, Н.Х. Абель, Э. Галуа. 

Появление метода координат, позволяющего переводить геометрические объекты 

на язык алгебры. Появление графиков функций. Р. Декарт, П. Ферма. Примеры различных 

систем координат. 

Задача Леонардо Пизанского (Фибоначчи) о кроликах, числа Фибоначчи. Задача о 

шахматной доске. Сходимость геометрической прогрессии. Истоки теории вероятнотей: 

страховое дело, азартные игры. П. Ферма, Б. Паскаль, Я. Бернулли, А.Н. Колмогоров. 

От земледелия к геометрии. Пифагор и его Гимназия. Фалес, Архимед. Платон и 

Аристотель. Построение правильных многоугольников. Триссекция угла. Квадратура 

круга. Удвоение куба. История числа π. Золотое сечение. «Начала» Евклида. Л Эйлер, Н.И. 

Лобачевский. История пятого постулата. 

Геометрия и искусство. Геометрические закономерности окружающего мира. Аст-

рономия и геометрия. Что и как узнали Анаксагор, Эратосфен и Аристарх о размерах 

Луны, Земли и Солнца. Расстояния от Земли до Луны и Солнца. Измерение расстояния от 

Земли до Марса. 

Роль российских ученых в развитии математики: Л. Эйлер. Н.И. Лобачевский, П.Л. 

Чебышев, С. Ковалевская, А.Н. Колмогоров. 

Математика в развитии России: Петр I, Гимназия математических и навигацких 

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

2.2.2.8. Информатика 

При реализации программы учебного предмета «Информатика» у учащихся фор-

мируется информационная и алгоритмическая культура; умения формализации и структу-

рирования информации, способ представления данных в соответствии с поставленной за-

дачей - таблицы, схемы, графики, диаграммы, с использованием соответствующих про-

граммных средств обработки данных; представления о компьютере как универсальном 

устройстве обработки информации; представления об основных изучаемых понятиях: ин-

формация, алгоритм, модель - и их свойствах; развивается алгоритмическое мышление, 

необходимое для профессиональной деятельности в современном обществе; формиру-

ются представления о том, как понятия и конструкции информатики применяются в ре-

альном мире, о роли информационных технологий и роботизированных устройств в жизни 

людей, промышленности и научных исследованиях; навыков и умений безопасного и це-

лесообразного поведения при работе с компьютерными программами и в сети Интернет, 

умения соблюдать нормы информационной этики и права. 

Информация и способы её представления. Слово «информация» в обыденной речи. 

Информация как объект (данные) и как процесс (информирование). Термин «информа-

ция» (данные) в курсе информатики. Описание информации при помощи текстов. Язык. 

Письмо. Знак. Алфавит.  Символ («буква»). Расширенный алфавит русского языка (знаки 

препинания, цифры, пробел). Количество слов данной длины в данном алфавите. Понятие 

«много информации» невозможно однозначно описать коротким текстом. 

Разнообразие языков и алфавитов. Неполнота текстового описания мира. Литературные и 

научные тексты. Понятие о моделировании (в широком смысле) при восприятии мира че-

ловеком. 

Кодирование текстов. Кодовая таблица. Представление текстов в компьютерах. Все 

данные в компьютере — тексты в двоичном алфавите. Двоичный алфавит. Азбука Морзе. 

Двоичные коды с фиксированной длиной кодового слова (8, 16, 32). Количество символов, 
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представимых в таких кодах. Понятие о возможности записи любого текстового сообще-

ния в двоичном виде. Примеры кодов. Код КОИ-8. Представление о стандарте Юникод. 

Значение стандартов для ИКТ. 

Знакомство с двоичной записью целых чисел. Запись натуральных чисел в преде-

лах 256. Нетекстовые (аудиовизуальные) данные (картины, устная речь, музыка, кино). 

Возможность дискретного (символьного) представления аудиовизуальных данных. 

Понятие о необходимости количественного описания информации. Размер (длина) 

текста как мера количества информации. Недостатки такого подхода с точки зрения фор-

мализации обыденного представления о количестве информации: не рассматривается во-

прос «новизны» информации; не учитывается возможность описания одного явления раз-

личными текстами и зависимость от выбора алфавита и способа кодирования. 

Бит и байт — единицы размера двоичных текстов, производные единицы. Понятие 

о носителях информации, используемых в ИКТ, их истории и перспективах развития. 

Виды памяти современных компьютеров. Оперативная и внешняя память. Представление 

о характерных объёмах оперативной памяти современных компьютеров и внешних запо-

минающих устройств. Представление о темпах роста этих характеристик по мере развития 

ИКТ. Сетевое хранение данных. 

Понятие файла. Типы файлов. Характерные размеры файлов различных типов — 

текстовых (страница печатного текста, «Война и Мир», БСЭ), видео, файлы данных кос-

мических наблюдений, файлы данных при математическом моделировании и др. 

Основы алгоритмической культуры. Понятие исполнителя. Обстановка (среда обитания) 

исполнителя. Возможные состояния исполнителя. Допустимые действия исполнителя, си-

стема команд, конечность набора команд. Необходимость формального описания возмож-

ных состояний алгоритма и обстановки, в которой он находится, а также действий испол-

нителя. Примеры исполнителей. Построение моделей реальных объектов и процессов в 

виде исполнителей. 

Понятие алгоритма как описания поведения исполнителя при заданных начальных 

данных (начальной обстановке). 

Алгоритмический язык — формальный язык для записи алгоритмов. Программа — 

запись алгоритма на алгоритмическом языке. Непосредственное и программное управле-

ние исполнителем. Неветвящиеся (линейные) программы. Утверждения (условия). Истин-

ность утверждений. Логические значения, логические операции и логические выражения. 

Проверка истинности утверждений исполнителем. 

Алгоритмические конструкции, связанные с проверкой условий: ветвление (услов-

ный оператор) и повторение (операторы цикла в форме «пока» и «для каждого»). Понятие 

вспомогательного алгоритма. 

Понятие величины (переменной). Типы величин: целые, вещественные, символь-

ные, строковые (литеральные), логические. Знакомство с табличными величинами (мас-

сивами). Знакомство с графами, деревьями, списками, символьными строками. 

Понятие о методах разработки программ (пошаговое выполнение, отладка, тестирование). 

Использование программных систем и сервисов. 

Устройство компьютера. Основные компоненты современного компьютера. Про-

цессор, оперативная память, внешние запоминающие устройства, средства коммуника-

ции, монитор. Гигиенические, эргономические и технические условия эксплуатации 

средств  ИКТ. Компьютерные вирусы. Антивирусная профилактика. 

Файл. Каталог (директория). Файловая система. Основные операции при работе с фай-

лами: создать файл, удалить файл, скопировать файл. Оперирование компьютерными ин-

формационными объектами в наглядно-графической форме: создание, именование, сохра-

нение, удаление объектов, организация их семейств. 

Архивирование и разархивирование. 
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Обработка текстов. Текстовый редактор. Создание структурированного текста. 

Проверка правописания, словари. Ссылки. Выделение изменений. Включение в текст гра-

фических и иных информационных объектов. Деловая переписка, учебная публикация, 

коллективная работа. 

Динамические (электронные) таблицы. Использование формул. Составление таб-

лиц. Построение графиков и диаграмм. Понятие о сортировке (упорядочивании) данных. 

Гипертекст. Браузеры. Компьютерные энциклопедии и компьютерные словари. Средства 

поиска информации. 

Работа в информационном пространстве. Получение, передача, сохранение, преоб-

разование и использование информации. Необходимость применения компьютеров для 

обработки информации. Роль информации и ИКТ в жизни человека и общества. Основные 

этапы развития информационной среды. 

Получение информации. Представление о задаче поиска информации в файловой 

системе, базе данных, Интернете. Запросы по одному и нескольким признакам. Решение 

информационно-поисковых задач. Поисковые машины. 

Постановка вопроса о достоверности полученной информации, о её подкреплённо-

сти доказательствами. Знакомство с возможными подходами к оценке достоверности ин-

формации (оценка надёжности источника, сравнение данных из разных источников и в 

разные моменты времени и т. п.). 

Передача информации. Источник и приёмник информации. Основные понятия, 

связанные с передачей информации (канал связи, скорость передачи информации по ка-

налу связи, пропускная способность канала связи). 

Организация взаимодействия в информационной среде: электронная переписка, чат, фо-

рум, телеконференция, сайт. Понятие модели объекта, процесса или явления. Математи-

ческая (компьютерная) модель. Её отличия от словесного (литературного) описания объ-

екта или процесса. Примерная схема использования математических (компьютерных) мо-

делей при решении научно-технических задач: построение математической модели, её 

программная реализация, проведение компьютерного эксперимента, анализ его результа-

тов. 

Личная информация. Основные средства защиты личной информации, предусмот-

ренные компьютерными технологиями. Организация личного информационного про-

странства. 

Примеры применения ИКТ: связь, информационные услуги, научно-технические 

исследования, управление и проектирование, анализ данных, образование (дистанционное 

обучение, образовательные источники). 

Тенденции развития ИКТ (суперкомпьютеры, мобильные вычислительные устрой-

ства). Стандарты в сфере информатики и ИКТ. Право в информационной сфере. Базовые 

представления о правовых аспектах использования компьютерных программ и работы в 

сети Интернет. 

 

2.2.2.9. Физика 

Физическое образование в основной школе должно обеспечить формирование у 

обучающихся представлений о научной картине мира – важного ресурса научно-техниче-

ского прогресса, ознакомление обучающихся с физическими и астрономическими явлени-

ями, основными принципами работы механизмов, высокотехнологичных устройств 

и приборов, развитие компетенций в решении инженерно-технических и научно-исследо-

вательских задач. 

Освоение учебного предмета «Физика» направлено на развитие у обучающихся представ-

лений о строении, свойствах, законах существования и движения материи, на освоение 

обучающимися общих законов и закономерностей природных явлений, создание 
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условий для формирования интеллектуальных, творческих, гражданских, коммуникаци-

онных, информационных компетенций. Обучающиеся овладеют научными методами ре-

шения различных теоретических и практических задач, умениями формулировать гипо-

тезы, конструировать, проводить эксперименты, оценивать и анализировать полученные 

результаты, сопоставлять их с объективными реалиями жизни. 

Учебный предмет «Физика» способствует формированию у обучающихся умений без-

опасно использовать лабораторное оборудование, проводить естественно-научные иссле-

дования и эксперименты, анализировать полученные результаты, представлять и научно 

аргументировать полученные выводы. 

Изучение предмета «Физика» в части формирования у обучающихся научного мировоз-

зрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, эксперимент, модели-

рование), освоения практического применения научных знаний физики в жизни основано 

на межпредметных связях с предметами: «Математика», «Информатика», «Химия», «Био-

логия», «География», «Экология», «Основы безопасности жизнедеятельности», «Исто-

рия», «Литература» и др. 

Физика и физические методы изучения природы 
Физика — наука о природе. Наблюдение и описание физических явлений. Измере-

ние физических величин. Международная система единиц. Научный метод познания. 

Наука и техника. 

Механические явления. Кинематика 
Механическое движение. Траектория. Путь — скалярная величина. Скорость — 

векторная величина. Модуль вектора скорости. Равномерное прямолинейное движение. 

Относительность механического движения. Графики зависимости пути и модуля скорости 

от времени движения. 

Ускорение — векторная величина. Равноускоренное прямолинейное движение. 

Графики зависимости пути и модуля скорости равноускоренного прямолинейного движе-

ния от времени движения. Равномерное движение по окружности. Центростремительное 

ускорение. 

Динамика 
Инерция. Инертность тел. Первый закон Ньютона. Взаимодействие тел. Масса ска-

лярная величина. Плотность вещества. Сила — векторная величина. Второй закон Нью-

тона. Третий закон Ньютона. Движение и силы. 

Сила упругости. Сила трения. Сила тяжести. Закон всемирного тяготения. Центр 

тяжести. 

Давление. Атмосферное давление. Закон Паскаля. Закон Архимеда. Условие пла-

вания тел. Условия равновесия твердого тела. Законы сохранения импульса и механиче-

ской энергии. Механические колебания и волны 

Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. 

Кинетическая энергия. Работа. Потенциальная энергия. Мощность. Закон сохране-

ния механической энергии. Простые механизмы. Коэффициент полезного действия 

(КПД). Возобновляемые источники энергии. 

Механические колебания. Резонанс. Механические волны. Звук. Использование ко-

лебаний в технике. 

Строение и свойства вещества 

Строение вещества. Опыты, доказывающие атомное строение вещества. Тепловое 

движение и взаимодействие частиц вещества. Агрегатные состояния вещества. Свойства 

газов, жидкостей и твердых тел. 

Тепловые явления 

Тепловое равновесие. Температура. Внутренняя энергия. Работа и теплопередача. 

Виды теплопередачи. Количество теплоты. Испарение и конденсация. Кипение. Влаж-
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ность воздуха. Плавление и кристаллизация. Закон сохранения энергии в тепловых про-

цессах. Преобразования энергии в тепловых машинах. КПД тепло-

вой машины. Экологические проблемы теплоэнергетики. 

Электрические явления 
Электризация  тел.  Электрический  заряд.  Два  вида  электрических  зарядов. Закон 

сохранения электрического заряда. Электрическое поле. Напряжение. Конденсатор. 

Энергия электрического поля. 

Постоянный электрический ток. Сила тока. Электрическое сопротивление. Элек-

трическое напряжение. Проводники, диэлектрики и полупроводники. Закон Ома для 

участка электрической цепи. Работа и мощность электрического тока. Закон Джоуля—

Ленца. Правила безопасности при работе с источниками электрического тока. 

Магнитные явления 
Постоянные магниты. Взаимодействие магнитов. Магнитное поле. Магнитное поле 

тока. Действие магнитного поля на проводник с током. 

Электродвигатель постоянного тока. Электромагнитная индукция. Электрогенера-

тор. Трансформатор. Электромагнитные колебания и волны 

Электромагнитные колебания. Электромагнитные волны. Влияние электромагнит-

ных излучений на живые организмы. Принципы радиосвязи и телевидения. 

Свет — электромагнитная волна. Прямолинейное распространение света. Отраже-

ние и преломление света. Плоское зеркало. Линзы. Фокусное расстояние и оптическая 

сила линзы. Оптические приборы. Дисперсия света. 

Квантовые явления 
Строение атома. Планетарная модель атома. Квантовые постулаты Бора. Линейча-

тые спектры. Атомное ядро. Состав атомного ядра. Ядерные силы. Дефект масс. Энергия 

связи атомных ядер. Радиоактивность. Методы регистрации ядерных излучений. Ядерные 

реакции. Ядерный реактор. Термоядерные реакции. 

Влияние радиоактивных излучений на живые организмы. Экологические про-

блемы, возникающие при использовании атомных электростанций. 

Строение и эволюция Вселенной 
Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. Физическая природа небес-

ных тел Солнечной системы. Происхождение Солнечной системы. Физическая природа 

Солнца и звѐзд. Строение Вселенной. Эволюция Вселенной. 

Примерные темы лабораторных и практических работ 
Лабораторные работы (независимо от тематической принадлежности) делятся сле-

дующие типы: 

‒ Проведение прямых измерений физических величин 

‒ Расчет по полученным результатам прямых измерений зависимого от них параметра 

(косвенные измерения). 

‒ Наблюдение явлений и постановка опытов (на качественном уровне) по обнаружению 

факторов, влияющих на протекание данных явлений. 

‒ Исследование зависимости одной физической величины от другой с представлением 

результатов в виде графика или таблицы. 

‒ Проверка заданных предположений (прямые измерения физических величин и сравне-

ние заданных соотношений между ними). 

‒ Знакомство с техническими устройствами и их конструирование. 

Любая рабочая программа должна предусматривать выполнение лабораторных ра-

бот всех указанных типов. Выбор тематики и числа работ каждого типа зависит от осо-

бенностей рабочей программы и УМК. 

Проведение прямых измерений физических величин 
‒ Измерение размеров тел. 

‒ Измерение размеров малых тел. 

‒ Измерение массы тела. 
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‒ Измерение объема тела. 

‒ Измерение силы. 

‒ Измерение времени процесса, периода колебаний. 

‒ Измерение температуры. 

‒ Измерение давления воздуха в баллоне под поршнем. 

‒ Измерение силы тока и его регулирование. 

‒ Измерение напряжения. 

‒ Измерение углов падения и преломления. 

‒ Измерение фокусного расстояния линзы. 

‒ Измерение радиоактивного фона. 

Расчет по полученным результатам прямых измерений зависимого от них па-

раметра (косвенные измерения) 
‒ Измерение плотности вещества твердого тела. 

‒ Определение коэффициента трения скольжения. 

‒ Определение жесткости пружины. 

‒ Определение выталкивающей  силы, действующей  на погруженное  в жидкость тело. 

‒ Определение момента силы. 

‒ Измерение средней скорости движения. 

‒ Измерение ускорения равноускоренного движения. 

‒ Определение работы и мощности. 

‒ Определение частоты колебаний груза на пружине и нити. 

‒ Определение относительной влажности. 

‒ Определение количества теплоты. 

‒ Определение удельной теплоемкости. 

‒ Измерение работы и мощности электрического тока. 

‒ Измерение сопротивления. 

‒ Определение оптической силы линзы. 

‒ Исследование зависимости выталкивающей силы от объема погруженной части от 

плотности жидкости, ее независимости от плотности и массы тела. 

‒ Исследование зависимости силы трения от характера поверхности, ее независимости 

от площади. 

Наблюдение  явлений  и  постановка  опытов  (на  качественном  уровне)  по 

обнаружению факторов, влияющих на протекание данных явлений 
‒ Наблюдение зависимости периода колебаний груза на нити от длины и независимости 

от массы. 

‒ Наблюдение зависимости периода колебаний груза на пружине от массы и жесткости. 

‒ Наблюдение зависимости давления газа от объема и температуры. 

‒ Наблюдение зависимости температуры остывающей воды от времени. 

‒ Исследование явления взаимодействия катушки с током и магнита. 

‒ Исследование явления электромагнитной индукции. 

‒ Наблюдение явления отражения и преломления света. 

‒ Наблюдение явления дисперсии. 

‒ Обнаружение зависимости сопротивления проводника от его параметров и вещества. 

‒ Исследование зависимости веса тела в жидкости от объема погруженной части. 

‒ Исследование зависимости одной физической величины от другой с представлением 

результатов в виде графика или таблицы. 

‒ Исследование зависимости массы от объема. 

‒ Исследование зависимости пути от времени при равноускоренном движении без 

начальной скорости. 

‒ Исследование зависимости скорости от времени и пути при равноускоренном движе-

нии. 

‒ Исследование зависимости силы трения от силы давления. 
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‒ Исследование зависимости деформации пружины от силы. 

‒ Исследование зависимости периода колебаний груза на нити от длины. 

‒ Исследование зависимости периода колебаний груза на пружине от жесткости и массы. 

‒ Исследование зависимости силы тока через проводник от напряжения. 

‒ Исследование зависимости силы тока через лампочку от напряжения. 

‒ Исследование зависимости угла преломления от угла падения. 

Проверка заданных предположений (прямые измерения физических величин 

и сравнение заданных соотношений между ними). Проверка гипотез 
‒ Проверка гипотезы о линейной зависимости длины столбика жидкости в трубке от тем-

пературы. 

‒ Проверка гипотезы о прямой пропорциональности скорости при равноускоренном дви-

жении пройденному пути. 

‒ Проверка гипотезы: при последовательно включенных лампочки и проводника или 

двух проводников напряжения складывать нельзя (можно). 

‒ Проверка правила сложения токов на двух параллельно включенных резисторов. 

Знакомство с техническими устройствами и их конструирование 
‒ Конструирование наклонной плоскости с заданным значением КПД. 

‒ Конструирование ареометра и испытание его работы. 

‒ Сборка электрической цепи и измерение силы тока в ее различных участках. 

‒ Сборка электромагнита и испытание его действия. 

‒ Изучение электрического двигателя постоянного тока (на модели). 

‒ Конструирование электродвигателя. 

‒ Конструирование модели телескопа. 

‒ Конструирование модели лодки с заданной грузоподъемностью. 

‒ Оценка своего зрения и подбор очков. 

‒ Конструирование простейшего генератора. 

‒ Изучение свойств изображения в линзах. 

 

2.2.2.10. Биология 

Биологическое образование в основной школе должно обеспечить формирование 

биологической и экологической грамотности, расширение представлений об уникальных 

особенностях живой природы, ее многообразии и эволюции, человеке как биосоциальном 

существе, развитие компетенций в решении практических задач, связанных с живой при-

родой. 

Освоение учебного предмета «Биология» направлено на развитие у обучающихся 

ценностного отношения к объектам живой природы, создание условий для формирования 

интеллектуальных, гражданских, коммуникационных, информационных компетенций. 

Обучающиеся овладеют научными методами решения различных теоретических и прак-

тических задач, умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить экспери-

менты, оценивать и анализировать полученные результаты, сопоставлять их с объектив-

ными реалиями жизни. 

Учебный предмет «Биология» способствует формированию у обучающихся уме-

ния безопасно использовать лабораторное оборудование, проводить исследования, анали-

зировать полученные результаты, представлять и научно аргументировать полученные 

выводы. 

Изучение предмета «Биология» в части формирования у обучающихся научного 

мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, эксперимент, 

моделирование), освоения практического применения научных знаний основано на меж-

предметных связях с предметами: «Физика», «Химия», «География», «Математика», 

«Экология», «Основы безопасности жизнедеятельности», «История», «Русский язык», 

«Литература» и др. 
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Живые организмы 
Биология как наука. Роль биологии в практической деятельности людей. Разнооб-

разие организмов. Отличительные признаки представителей разных царств живой при-

роды. Методы изучения живых организмов: наблюдение, измерение, эксперимент. Кле-

точное строение организмов. 

Правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и инструмен-

тами. 

Бактерии. Многообразие бактерий. Роль бактерий в природе и жизни человека. Бак-

терии — возбудители заболеваний. Меры профилактики заболеваний, вызываемых бакте-

риями. 

Грибы. Многообразие грибов, их роль в природе и жизни человека. Съедобные и 

ядовитые грибы. Оказание приемов первой помощи при отравлении грибами. 

Лишайники. Роль лишайников в природе и жизни человека. 

Вирусы — неклеточные формы. Заболевания, вызываемые вирусами. Меры профи-

лактики заболеваний. 

Растения. Клетки, ткани и органы растений. Процессы жизнедеятельности: обмен 

веществ и превращение энергии, питание, фотосинтез, дыхание, удаление продуктов об-

мена, транспорт веществ. Регуляция процессов жизнедеятельности. Движения. Рост, раз-

витие и размножение. Многообразие растений, принципы их классификации. Водоросли, 

мхи, папоротники, голосеменные и покрытосеменные растения. Значение растений в при-

роде и жизни человека. Важнейшие сельскохозяйственные культуры. Ядовитые растения. 

Охрана редких и исчезающих видов растений. Основные растительные сообщества. 

Усложнение растений в процессе эволюции. 

Животные. Строение животных. Процессы жизнедеятельности и их регуляция у 

животных. Размножение, рост и развитие. Поведение. Раздражимость. Рефлексы. 

Инстинкты. Многообразие (типы, классы хордовых) животных, их роль в природе 

и жизни человека. Сельскохозяйственные и домашние животные. Профилактика заболе-

ваний, вызываемых животными. Усложнение животных в процессе эволюции. Приспо-

собления к различным средам обитания. Охрана редких и исчезающих видов животных. 

Человек и его здоровье 
Человек и окружающая среда. Природная и социальная среда обитания человека. 

Защита среды обитания человека. 

Общие сведения об организме человека. Место человека в системе органического 

мира. Черты сходства и различий человека и животных. Строение организма человека: 

клетки, ткани, органы, системы органов. Методы изучения организма человека. 

Опора и движение. Опорно-двигательная система. Профилактика травматизма. 

Значение физических упражнений и культуры труда для формирования скелета и муску-

латуры. Первая помощь при травмах опорно-двигательной системы. 

Транспорт веществ. Внутренняя среда организма, значение ее постоянства. Крове-

носная и лимфатическая системы. Кровь. Группы крови. Лимфа. Переливание крови. Им-

мунитет. Антитела. Аллергические реакции. Предупредительные прививки. Лечебные сы-

воротки. Строение и работа сердца. Кровяное давление ипульс. Приемы оказания первой 

помощи при кровотечениях. 

Дыхание. Дыхательная система. Строение органов дыхания. Регуляция дыхания. 

Газообмен в легких и тканях. Гигиена органов дыхания. Заболевания органов дыхания и 

их предупреждение. Приемы оказания первой помощи при отравлении угарным газом, 

спасении утопающего. Инфекционные заболевания и меры их профилактики. Вред таба-

кокурения. 

Питание. Пищеварение. Пищеварительная система. Нарушения работы пищевари-

тельной системы и их профилактика. 
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Обмен веществ и превращения энергии в организме. Пластический и энергетиче-

ский обмен. Обмен воды, минеральных солей, белков, углеводов и жиров. Витамины. Ра-

циональное питание. Нормы и режим питания. 

Покровы тела. Строение и функции кожи. Роль кожи в терморегуляции. Уход за 

кожей, волосами, ногтями. Приемы оказания первой помощи при травмах, ожогах, обмо-

рожениях и их профилактика. Закаливание организма. 

Выделение. Строение и функции выделительной системы. Заболевания органов мо-

чевыделительной системы и их предупреждение. 

Размножение и развитие. Половые железы и половые клетки. Половое созревание. 

Инфекции, передающиеся половым путем, их профилактика. ВИЧ-инфекция и еѐ профи-

лактика. Наследственные заболевания. Медикогенетическое консультирование. Оплодо-

творение, внутриутробное развитие. Беременность. Вредное влияние на развитие орга-

низма курения, употребления алкоголя, наркотиков. Роды. Развитие после рождения. 

Органы чувств. Строение и функции органов зрения и слуха. Нарушения зрения и 

слуха, их предупреждение. Вестибулярный аппарат. Мышечное и кожное чувства. Обоня-

ние. Вкус. 

Нейрогуморальная регуляция процессов жизнедеятельности организма. Нервная 

система. Рефлекс и рефлекторная дуга. Эндокринная система. Гормоны, механизмы их 

действия на клетки. Нарушения деятельности нервной и эндокринной систем и их преду-

преждение. 

Поведение и психика человека. Безусловные рефлексы и инстинкты. Условные ре-

флексы. Особенности поведения человека. Речь. Мышление. Внимание. Память. Эмоции 

и чувства. Сон. Темперамент и характер. Способности и одаренность. Межличностные 

отношения. Роль обучения и воспитания в развитии поведения и психики человека. 

Здоровый образ жизни. Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил здо-

рового образа жизни. Укрепление здоровья: аутотренинг, закаливание, двигательная ак-

тивность. Влияние физических упражнений на органы и системы органов. Факторы риска: 

стрессы, гиподинамия, переутомление, переохлаждение. Вредные и полезные привычки, 

их влияние на состояние здоровья. 

Общие биологические закономерности 
Отличительные  признаки  живых  организмов.  Особенности  химического состава 

живых организмов: неорганические и органические вещества, их роль в организме. 

Клеточное строение организмов. Строение клетки: ядро, клеточная обо-

лочка, плазматическая мембрана, цитоплазма, пластиды, митохондрии, вакуоли. Хромо-

сомы. Многообразие клеток. Обмен веществ и превращения энергии — признак живых 

организмов. Роль питания, дыхания, транспорта веществ, удаления продуктов обмена в 

жизнедеятельности клетки и организма. 

Рост и развитие организмов. Размножение. Бесполое и половое размноже-

ние. Половые клетки. Оплодотворение. Наследственность и изменчивость — свойства ор-

ганизмов. Наследственная и ненаследственная изменчивость. 

Система и эволюция органического мира. Вид — основная систематическая еди-

ница. Признаки вида. Ч. Дарвин — основоположник учения об эволюции. Движущие виды 

эволюции: наследственная изменчивость, борьба за существование, естественный отбор. 

Результаты эволюции: многообразие видов, приспособленность организмов к среде оби-

тания. 

Взаимосвязи организмов и окружающей среды. Среда — источник веществ, энер-

гии информации. Влияние экологических факторов на организмы. Экосистемная органи-

зация живой природы. Экосистема. Взаимодействия разных видов в экосистеме (конку-

ренция, хищничество, симбиоз, паразитизм). Пищевые связи в экосистеме. Круговорот ве-

ществ и превращения энергии. Биосфера — глобальная экосистема. В. И. Вернадский — 

основоположник учения о биосфере. Границы биосферы. Распространение и роль живого 
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вещества в биосфере. Роль человека в биосфере. Экологические проблемы. Последствия 

деятельности человека в экосистемах. 

Примерный список лабораторных и практических работ по разделу «Живые 

организмы»: 

 Изучение устройства увеличительных приборов и правил работы с ними; 

 Приготовление микропрепарата кожицы чешуи лука (мякоти плода томата); 

 Изучение органов цветкового растения; 

 Изучение строения позвоночного животного; 

 Выявление передвижение воды и минеральных веществ в растении; 

 Изучение строения семян однодольных и двудольных растений; 

 Изучение строения водорослей; 

 Изучение внешнего строения мхов (на местных видах); 

 Изучение внешнего строения папоротника (хвоща); 

 Изучение внешнего строения хвои, шишек и семян голосеменных растений; 

 Изучение внешнего строения покрытосеменных растений; 

 Определение признаков класса в строении растений; 

 Определение до рода или вида нескольких травянистых растений одного-двух се-

мейств; 

 Изучение строения плесневых грибов; 

 Вегетативное размножение комнатных растений; 

 Изучение строения и передвижения одноклеточных животных; 

 Изучение внешнего строения дождевого червя, наблюдение за его передвижением 

 реакциями на раздражения; 

‒ Изучение строения раковин моллюсков; 

‒ Изучение внешнего строения насекомого; 

‒ Изучение типов развития насекомых; 

‒ Изучение внешнего строения и передвижения рыб; 

‒ Изучение внешнего строения и перьевого покрова птиц; 

‒ Изучение внешнего строения, скелета и зубной системы млекопитающих. 

Примерный список экскурсий по разделу «Живые организмы»: 
‒ Многообразие животных; 

‒ Осенние (зимние, весенние) явления в жизни растений и животных; 

‒ Разнообразие и роль членистоногих в природе родного края; 

‒ Разнообразие птиц и млекопитающих местности проживания (экскурсия в природу, зо-

опарк или музей). 

Примерный список лабораторных и практических работ по разделу«Человек 

и его здоровье»: 
1. Выявление особенностей строения клеток разных тканей; 

2. Изучение строения головного мозга; 

3. Выявление особенностей строения позвонков; 

4. Выявление нарушения осанки и наличия плоскостопия; 

5. Сравнение микроскопического строения крови человека и лягушки; 

6. Подсчет пульса в разных условиях. Измерение артериального давления; 

7. Измерение жизненной емкости легких. Дыхательные движения. 

8. Изучение строения и работы органа зрения. 

Примерный список лабораторных и практических работ по разделу «Об-

щебиологические закономерности»: 
1. Изучение клеток и тканей растений и животных на готовых микропрепаратах; 

2. Выявление изменчивости организмов; 

3. Выявление приспособлений у организмов к среде обитания (на конкретных примерах). 
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Примерный список экскурсий по разделу «Общебиологические закономерно-

сти»: 
1. Изучение и описание экосистемы своей местности. 

2. Многообразие живых организмов (на примере парка или природного участка). 

3. Естественный отбор - движущая сила эволюции. 

2.2.2.11. Химия 

В системе естественнонаучного образования химия как учебный предмет занимает 

важное место в познании законов природы, формировании научной картины мира, созда-

нии основы химических знаний, необходимых для повседневной жизни, навыков здоро-

вого и безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни, а также в воспи-

тании экологической культуры. 

Успешность изучения химии связана с овладением химическим языком, соблюде-

нием правил безопасной работы при выполнении химического эксперимента, осознанием 

многочисленных связей химии с другими предметами школьного курса. 

Программа включает в себя основы неорганической и органической химии. Глав-

ной идеей программы является создание базового комплекса опорных знаний по химии, 

выраженных в форме, соответствующей возрасту обучающихся. 

В содержании данного курса представлены основополагающие химические тео-

ретические знания, включающие изучение состава и строения веществ, зависимости их 

свойств от строения, прогнозирование свойств веществ, исследование закономерностей 

химических превращений и путей управления ими в целях получения веществ и материа-

лов. 

Теоретическую основу изучения неорганической химии составляет атомно-моле-

кулярное учение, Периодический закон Д.И. Менделеева с краткими сведениями о строе-

нии атома, видах химической связи, закономерностях протекания химических реакций. 

В изучении курса значительная роль отводится химическому эксперименту: про-

ведению практических и лабораторных работ, описанию результатов ученического экспе-

римента, соблюдению норм и правил безопасной работы в химической лаборатории. 

Реализация данной программы в процессе обучения позволит обучающимся усво-

ить ключевые химические компетенции и понять роль и значение химии среди других 

наук о природе. 

Изучение предмета «Химия» в части формирования у обучающихся научного ми-

ровоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, эксперимент, мо-

делирование), освоения практического применения научных знаний основано на меж-

предметных связях с предметами: «Биология», «География», «История», «Литература», 

«Математика», «Основы безопасности жизнедеятельности», «Русский язык», «Физика», 

«Экология». 

Основные понятия химии (уровень атомно-молекулярных представлений) 
Предмет химии. Методы познания в химии: наблюдение, эксперимент,  измерение. 

Источники химической информации: химическая литература, Интернет. 

Чистые вещества и смеси. Очистка веществ. Простые и сложные вещества. Ме-

таллы и неметаллы. Химический элемент, атом, молекула. 

Знаки химических элементов. Химическая формула. Степень окисления химиче-

ских элементов. Составление формул бинарных соединений по степени окисления атомов 

химических элементов и определение степени окисления атомов химических эле-

ментов по формулам бинарных соединений. 

Относительная атомная масса. Относительная молекулярная масса. 

Физические явления и химические реакции. Признаки и условия протекания хими-

ческих реакций. Закон сохранения массы веществ при химических реакциях. Химические 

уравнения. 
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Основные классы неорганических соединений. Номенклатура неорганических ве-

ществ. Оксиды. Оксиды металлов и неметаллов. Вода. Очистка воды. Взаимодействие 

воды с оксидами металлов и неметаллов. Кислоты, классификация и свойства: взаимодей-

ствие с металлами, оксидами металлов. Основания, классификация и свойства: взаимодей-

ствие с оксидами неметаллов, кислотами. Амфотерность. 

Кислотно-основные индикаторы. Соли. Средние соли. Взаимодействие солей с ме-

таллами, кислотами, щелочами. Связь между основными классами неорганических соеди-

нений. Первоначальные представления о естественных семействах (группах) химических 

элементов: щелочные металлы, галогены. 

Периодический закон и периодическая система химических элементов Д. И. 

Менделеева. Строение вещества 
Периодический закон. История открытия периодического закона. Значение перио-

дического закона для развития науки. 

Периодическая система как естественно-научная классификация химических эле-

ментов. Табличная форма представления классификации химических элементов. Струк-

тура таблицы «Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева». Физи-

ческий смысл порядкового (атомного) номера, номера периода и номера группы (для эле-

ментов А-групп). 

Строение атома: ядро и электронная оболочка. Состав атомных ядер: протоны и 

нейтроны. Изотопы. Заряд атомного ядра, массовое число и относительная атомная масса. 

Электронная оболочка атома. Электронные слои атомов элементов малых периодов. 

Химическая связь. Электроотрицательность атомов. Ковалентная неполярная и по-

лярная связь. Ионная связь. Валентность, степень окисления, заряд иона. 

Многообразие химических реакций 
Классификация химических реакций: реакции соединения, разложения, замеще-

ния, обмена, экзотермические, эндотермические, окислительно- восстановительные, не-

обратимые, обратимые. 

Скорость химических реакций. Факторы, влияющие на скорость химических реак-

ций. 

Растворы. Электролитическая диссоциация. Электролиты и неэлектролиты. Кати-

оны и анионы. Диссоциация солей, кислот и оснований в водных растворах. Реакции ион-

ного обмена в растворах электролитов. 

Многообразие веществ 
Общая характеристика неметаллов на основе их положения в периодической си-

стеме. Закономерности изменения физических и химических свойств неметаллов — про-

стых веществ, их водородных соединений, высших оксидов и кислородсодержащих кис-

лот на примере элементов второго и третьего периодов. Основы химического производ-

ства на примере аммиака и серной кислоты 

Общая характеристика металлов на основе их положения в периодической системе. 

Основы металлургического производства на примере алюминия, чугуна и стали. Законо-

мерности изменения физических и химических свойств металлов — простых веществ, их 

оксидов и гидроксидов на примере элементов второго и третьего периодов. 

Экспериментальная химия 
На изучение этого раздела не выделяется конкретное время, поскольку химический 

эксперимент является обязательной составной частью каждого из разделов программы. 

Разделение лабораторного эксперимента на практические занятия и лабораторные опыты 

уточнение их содержания проводятся авторами рабочих программ по химии для основной 

Гимназии. 

Вариант конкретизации химического эксперимента и распределения его по учеб-

ным темам приведен в примерном тематическом планировании. 

Типы расчетных задач: 
1. Вычисление массовой доли химического элемента по формуле соединения. 
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Установление  простейшей  формулы  вещества  по  массовым  долям  химических 

элементов. 

2. Вычисления по химическим уравнениям количества, объема, массы вещества по коли-

честву, объему, массе реагентов или продуктов реакции. 

3. Расчет массовой доли растворенного вещества в растворе. 

Примерные темы практических работ: 
1. Лабораторное оборудование и приемы обращения с ним. Правила безопасной работы в 

химической лаборатории. 

2. Очистка загрязненной поваренной соли. 

3. Признаки протекания химических реакций. 

4. Получение кислорода и изучение его свойств. 

5. Получение водорода и изучение его свойств. 

6. Приготовление растворов с определенной массовой долей растворенного вещества. 

7. Решение экспериментальных задач по теме «Основные классы неорганических соеди-

нений». 

8. Реакции ионного обмена. 

9. Качественные реакции на ионы в растворе. 

10. Получение аммиака и изучение его свойств. 

11. Получение углекислого газа и изучение его свойств. 

12. Решение экспериментальных задач по теме «Неметаллы IV – VII групп и их соедине-

ний». 

13. Решение экспериментальных задач по теме «Металлы и их соединения». 

2.2.2.12. Изобразительное искусство 

Программа учебного предмета «Изобразительное искусство» ориентирована на 

развитие компетенций в области освоения культурного наследия, умения ориентироваться 

различных сферах мировой художественной культуры, на формирование у обучающихся 

целостных представлений об исторических традициях и ценностях русской художествен-

ной культуры. 

В программе предусмотрена практическая художественно-творческая деятель-

ность, аналитическое восприятие произведений искусства. Программа включает в себя ос-

новы разных видов визуально-пространственных искусств – живописи, графики, скульп-

туры, дизайна, архитектуры, народного и декоративно-прикладного искусства, театра, 

фото- и киноискусства. 

Отличительной особенностью программы является новый взгляд на предмет 

«Изобразительное искусство», суть которого заключается в том, что искусство в нем рас-

сматривается как особая духовная сфера, концентрирующая в себе колоссальный эстети-

ческий, художественный и нравственный мировой опыт. Как целостность, состоящая из 

народного искусства и профессионально-художественного, проявляющихся и живущих 

по своим законам и находящихся в постоянном взаимодействии. 

В программу включены следующие основные виды художественно-творческой 

деятельности: 

‒   ценностно-ориентационная и коммуникативная деятельность; 

‒   изобразительная деятельность (основы художественного изображения); 

‒ декоративно-прикладная деятельность (основы народного и декоративно-прикладного 

искусства); 

‒ художественно-конструкторская деятельность (элементы дизайна и архитектуры);   

‒ художественно-творческая деятельность на основе синтеза искусств. 

Связующим звеном предмета «Изобразительного искусства» с другими предме-

тами является художественный образ, созданный средствами разных видов искусства и 

создаваемый обучающимися в различных видах художественной деятельности. 
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Изучение предмета «Изобразительное искусство» построено на освоении общена-

учных методов (наблюдение, измерение, моделирование), освоении практического при-

менения знаний и основано на межпредметных связях с предметами: «История России», 

«Обществознание», «География», «Математика», «Технология». 

Связующим звеном предмета «Изобразительного искусства» с другими предме-

тами является художественный образ, созданный средствами разных видов искусства и 

создаваемый обучающимися в различных видах художественной деятельности. 

Изучение предмета «Изобразительное искусство» построено на освоении общена-

учных методов (наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование), освоении практи-

ческого применения знаний и основано на межпредметных связях с предметами: «Исто-

рия России», «Обществознание», «География», «Математика», «Технология». 

Роль искусства и художественной деятельности человека в развитии культуры. Ис-

токи и смысл искусства. Искусство и мировоззрение. Народное традиционное искусство. 

Роль изобразительной символики и традиционных образов в развитии культуры. Истори-

ческие эпохи и художественные стили. Целостность визуального образа культуры. 

Роль художественной деятельности человека в освоении мира. Выражение в про-

изведениях искусства представлений о мире, явлениях жизни и природы. Отражение в ис-

кусстве изменчивости эстетического образа человека в разные исторические эпохи. 

Храмовая живопись и зодчество. Художественно-эстетическое значение историче-

ских памятников. Роль визуально-пространственных искусств в формировании образа Ро-

дины. 

Художественный диалог культур. Пространственно-визуальное искусство разных 

исторических эпох и народов. Особенности средств выразительности в художественных 

культурах народов Запада и Востока. Основные художественные стили и направления в 

искусстве. Великие мастера русского и европейского искусства. Крупнейшие художе-

ственные музеи мира. 

Роль искусства в создании материальной среды жизни человека. Роль искусства в 

организации предметно-пространственной среды жизни человека. 

Искусство в современном мире. Изобразительное искусство, архитектура, дизайн в 

современном мире. Изобразительная природа визуальных искусств, их роль в современ-

ном мире. Роль музея в современной культуре. 

Духовно-нравственные проблемы жизни и искусства. Выражение в образах искус-

ства нравственного поиска человечества, нравственного выбора отдельного человека. 

Традиционный  и  современный  уклад  семейной  жизни,  отраженный  в искусстве. 

Образы мира, защиты Отечества в жизни и в искусстве. Народные праздники, обряды в 

искусстве и в современной жизни. Взаимоотношения между народами, между людьми 

разных поколений в жизни и в искусстве. 

Специфика художественного изображения. Художественный образ — основа и 

цель любого искусства. Условность художественного изображения. Реальность и фанта-

зия в искусстве. 

Средства художественной выразительности 

Художественные материалы и художественные техники. Материалы живописи, 

графики, скульптуры. Художественные техники. 

Композиция. Композиция — главное средство выразительности художественного 

произведения. Раскрытие в композиции сущности произведения. 

Пропорции. Линейная и воздушная перспектива. Контраст в композиции. 

Цвет. Цветовые отношения. Колорит картины. Напряженность и насыщенность 

цвета. Свет и цвет. Характер мазка. 

Линия, штрих, пятно. Линия, штрих, пятно и художественный образ. Передача гра-

фическими средствами эмоционального состояния природы, человека, животного. 
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Объем и форма. Передача на плоскости и в пространстве многообразных форм 

предметного мира. Трансформация и стилизация форм. Взаимоотношение формы и харак-

тера. 

Ритм. Роль ритма в построении композиции в живописи и рисунке, архитектуре, 

декоративно-прикладном искусстве. 

Изобразительные виды искусства. Живопись, графика, скульптура. Особенности 

художественного образа в разных видах искусства. Портрет, пейзаж, натюрморт; бытовой, 

исторический, анималистический жанры. Сюжет и содержание в произведении искусства. 

Изображение предметного мира. Рисунок с натуры, по представлению. Исторические, ми-

фологические и библейские темы в изобразительном искусстве. Опыт художественного 

творчества. 

Архитектурный образ. Архитектура — летопись времен. 

Виды дизайна. Промышленный дизайн. Индустрия моды. Архитектурный и ланд-

шафтный дизайн. Проектная культура. Проектирование пространственной и предметной 

среды. Графический дизайн, арт-дизайн. Компьютерная графика и анимация. 

Декоративно-прикладные виды искусства. Народное искусство. Истоки декора-

тивно-прикладного искусства. Семантика образа в народном искусстве. Орнамент и его 

происхождение. Виды орнамента. Стилизация и знаковый характер декоративного образа. 

Материалы декоративно-прикладного искусства. Украшение в жизни людей, его функции 

в жизни общества. 

Изображение в синтетических и экранных видах искусства и художественная фо-

тография. Визуально-пространственные виды искусства и их значение в жизни людей. 

Роль и значение изобразительного искусства в синтетических видах творчества. Худож-

ник в театре. Изобразительная природа экранных искусств. Телевизионное изображение, 

его особенности и возможности. Создание художественного образа в искусстве фотогра-

фии. 

Роль изображения в синтетических искусствах. Театральное искусство и художник. 

Сценография – особый вид художественного творчества. Костюм, грим и маска. Театраль-

ные художники начала XX века (А.Я. Головин, А.Н. Бенуа, М.В. Добужинский). Опыт 

художественно-творческой деятельности. Создание художественного образа в искусстве 

фотографии. Особенности художественной фотографии. Выразительные средства фото-

графии (композиция, план, ракурс, свет, ритм и др.). Изображение в фотографии и в жи-

вописи. Изобразительная природа экранных искусств. Специфика киноизображения: кадр 

и монтаж. Кинокомпозиция и средства эмоциональной выразительности в фильме (ритм, 

свет, цвет, музыка, звук). Документальный, игровой и анимационный фильмы. Коллектив-

ный процесс творчества в кино (сценарист, режиссер, оператор, художник, актер). Ма-

стера российского кинематографа (С.М. Эйзенштейн, С.Ф. Бондарчук, А.А. Тарковский, 

Н.С. Михалков). Телевизионное изображение, его особенности и возможности (видеосю-

жет, репортаж и др.). Художественно-творческие проекты. 

Учитывая сложившиеся традиции петербургского образования, изучение учебного 

предмета «История и культура СПб» включено в рабочие программы 5,6,7 классов учеб-

ного предмета «Изобразительное искусство». 

5 класс 

Тема «Декоративно-прикладное искусство в жизни человека» направлена на изуче-

ние истоков русского народного искусства представлена в следующих темах 1 четверти 

«Древние корни народного искусства» соотнося их, например, с темами постоянных экс-

позиций Этнографического музея, Кунсткамеры: 

‒ Древние образы в народном искусстве. 

‒ Декор русской избы. 

‒ Внутренний мир русской избы. 

‒ Конструкция, декор предметов народного быта и труда. 

‒ Образы и мотивы в орнаментах русской народной вышивки. 
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‒ Народный праздничный костюм. 

‒ Народные праздничные обряды. 

6 класс 

Тема «Искусство в жизни человека» представлена в следующих темах: 

‒ Графический портретный рисунок и выразительность образа человека. 

‒ Портрет в скульптуре. 

‒ Портрет в живописи. 

‒ Великие портретисты. 

‒ Пейзаж — большой мир. 

‒ Городской пейзаж. 

7 класс 

Тема «Дизайн и архитектура в жизни человека» представлена в следующих темах: 

‒ Понимание красоты человека в европейском и русском искусстве. 

‒ Поэзия повседневной жизни в искусстве разных народов. 

‒ Жизнь в моем городе в прошлых веках. 

‒ Монументальная скульптура и образ истории народа. 

‒ Крупнейшие музеи изобразительного искусства и их роль в культуре. 

2.2.2.13. Музыка 

Овладение основами музыкальных знаний в основной школе должно обеспечить 

формирование основ музыкальной культуры и грамотности как части общей и духовной 

культуры обучающихся, развитие музыкальных способностей обучающихся, а также спо-

собности к сопереживанию произведениям искусства через различные виды музыкальной 

деятельности, овладение практическими умениями и навыками в различных видах музы-

кально-творческой деятельности. 

Освоение предмета «Музыка» направлено на: 

‒ приобщение обучающихся к музыке как эмоциональному, нравственно-эстетическому 

феномену, осознание через музыку жизненных явлений, раскрывающих духовный опыт 

поколений; 

‒ расширение музыкального и общего культурного кругозора обучающихся; воспитание 

их музыкального вкуса, устойчивого интереса к музыке своего народа и других народов 

мира, классическому и современному музыкальному наследию; 

‒ развитие творческого потенциала, ассоциативности мышления, воображения, позволя-

ющих проявить творческую индивидуальность в различных видах музыкальной деятель-

ности; 

‒ развитие способности к эстетическому освоению мира, способности оценивать произ-

ведения искусства по законам гармонии и красоты; 

‒ овладение основами музыкальной грамотности в опоре на способность эмоциональ-

ного восприятия музыки как живого образного искусства во взаимосвязи с жизнью, на 

специальную терминологию и ключевые понятия музыкального искусства, элементарную 

нотную грамоту. 

‒ рамках продуктивной музыкально-творческой деятельности учебный предмет «Му-

зыка» способствует формированию у обучающихся потребности в общении с музыкой в 

ходе дальнейшего духовно-нравственного развития, социализации, самообразования, ор-

ганизации содержательного культурного досуга на основе осознания роли музыки в жизни 

отдельного человека и общества, в развитии мировой культуры. 

Изучение предмета «Музыка» в части формирования у обучающихся научного ми-

ровоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, эксперимент, мо-

делирование), освоения практического применения научных знаний основано на меж-

предметных связях с предметами: «Литература», «Русский язык», «Изобразительное ис-

кусство», «История», «География», «Математика» и др. 
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Программа содержит перечень музыкальных произведений, используемых для 

обеспечения достижения образовательных результатов, по выбору образовательной орга-

низации. По усмотрению учителя музыкальный и теоретический материал разделов, свя-

занных с народным музыкальным творчеством, может быть дополнен регионально-наци-

ональным компонентом. 

Музыка как вид искусства. Основы музыки: интонационно-образная, жанровая, 

стилевая. Интонация в музыке как звуковое воплощение художественных идей и средото-

чие смысла. Музыка вокальная, симфоническая и театральная; вокально-инструменталь-

ная и камерно-инструментальная. Музыкальное искусство: исторические эпохи, стилевые 

направления, национальные Гимназии и их традиции, творчество выдающихся отече-

ственных и зарубежных композиторов. Искусство исполнительской интерпретации в му-

зыке (вокальной и инструментальной). 

Взаимодействие и взаимосвязь музыки с другими видами искусства (литература, 

изобразительное искусство). Композитор — поэт — художник; родство зрительных, му-

зыкальных и литературных образов; общность и различия выразительных средств разных 

видов искусства. 

Воздействие музыки на человека, ее роль в человеческом обществе. Музыкальное 

искусство как воплощение жизненной красоты и жизненной правды. Преобразующая сила 

музыки как вида искусства. 

Музыкальный образ и музыкальная драматургия. Всеобщность музыкального 

языка. Жизненное содержание музыкальных образов, их характеристика и построение, 

взаимосвязь и развитие. Лирические и драматические, романтические и героические об-

разы и др. 

Общие закономерности развития музыки: сходство и контраст. Противоречие как 

источник непрерывного развития музыки и жизни. Разнообразие музыкальных форм: 

двухчастные и трехчастные, вариации, рондо, сюиты, сонатно-симфонический цикл. Во-

площение единства содержания и художественной формы. 

Взаимодействие музыкальных образов, драматургическое и интонационное разви-

тие на примере произведений русской и зарубежной музыки от эпохи Средневековья до 

рубежа XIX—XX вв.: духовная музыка (знаменный распев и григорианский хорал), запад-

ноевропейская и русская музыка XVII—XVIII вв., зарубежная и русская музыкальная 

культура XIX в. (основные стили, жанры и характерные черты, специфика национальных 

школ). 

Музыка в современном мире: традиции и инновации. Народное музыкальное твор-

чество как часть общей культуры народа. Музыкальный фольклор разных стран: истоки и 

интонационное своеобразие, образцы традиционных обрядов. Русская народная музыка: 

песенное и инструментальное творчество (характерные черты, основные жанры, темы, об-

разы). Народно-песенные истоки русского профессионального музыкального творчества. 

Этническая музыка. Музыкальная культура своего региона. 

Отечественная и зарубежная музыка композиторов XX в., ее стилевое многообра-

зие (импрессионизм, неофольклоризм и неоклассицизм). Музыкальное творчество компо-

зиторов академического направления. Джаз и симфоджаз. Современная популярная му-

зыка: авторская песня, электронная музыка, рок-музыка (рок-опера, рок-н-ролл, фолк-рок, 

арт-рок), мюзикл, диско-музыка. Информационно- коммуникационные технологии в му-

зыке. 

Современная музыкальная жизнь. Выдающиеся отечественные и зарубежные ис-

полнители, ансамбли и музыкальные коллективы. Пение: соло, дуэт, трио, квартет, ан-

самбль, хор; аккомпанемент, a capella. Певческие голоса: сопрано, меццо-сопрано, альт, 

тенор, баритон, бас. Хоры: народный, академический. Музыкальные инструменты: духо-

вые, струнные, ударные, современные электронные. Виды оркестра: симфонический, ду-

ховой, камерный, народных инструментов, эстрадно- джазовый оркестр. 
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Перечень музыкальных произведений для использования в обеспечении обра-

зовательных результатов по выбору образовательной организации для использова-

ния в обеспечении образовательных результатов 
‒ Ч. Айвз. «Космический пейзаж». 

‒ Г. Аллегри. «Мизерере» («Помилуй»). 

‒ Американский народный блюз «Роллем Пит» и «Город Нью-Йорк» (обр. Дж. Сильвер-

мена, перевод С. Болотина). 

‒ Л. Армстронг. «Блюз Западной окраины». 

‒ Э. Артемьев. «Мозаика». 

‒ И. Бах. Маленькая прелюдия для органа соль минор (обр. для ф-но Д.Б. Кабалевского). 

Токката и фуга ре минор для органа. Органная фуга соль минор. Органная фуга ля минор. 

Прелюдия до мажор (ХТК, том Ι). Фуга ре диез минор (ХТК, том Ι). Итальянский концерт. 

Прелюдия № 8 ми минор («12 маленьких прелюдий для начинающих»). Высокая месса си 

минор (хор «Kirie» (№ 1), хор «Gloria» (№ 4), ария альта «Agnus Dei» (№ 23), хор «Sanctus» 

(№ 20)). Оратория «Страсти по Матфею» (ария альта № 47). Сюита № 2 (7 часть «Шутка»). 

И. Бах-Ф. Бузони. Чакона из Партиты № 2 для скрипки соло. 

‒ И. Бах-Ш. Гуно. «Ave Maria». 

‒ М. Березовский. Хоровой концерт «Не отвержи мене во время старости». 

‒ Л. Бернстайн. Мюзикл «Вестсайдская история» (песня Тони «Мария!», песня и танец 

девушек «Америка», дуэт Тони и Марии, сцена драки). 

‒ Л. Бетховен. Симфония № 5. Соната № 7 (экспозиция Ι части). Соната № 8 («Патетиче-

ская»). Соната № 14 («Лунная»). Соната № 20 (ΙΙ часть, менуэт). Соната № 23 («Аппасси-

оната»). Рондо-каприччио «Ярость по поводу утерянного гроша». Экосез ми бемоль ма-

жор. Концерт № 4 для ф-но с орк. (фрагмент ΙΙ части). Музыка к трагедии И. Гете «Эг-

монт» (Увертюра. Песня Клерхен). Шотландская песня «Верный Джонни». 

‒ Ж. Бизе. Опера «Кармен» (фрагменты: Увертюра, Хабанера из I д., Сегедилья, Сцена 

гадания). 

‒ Ж. Бизе-Р. Щедрин. Балет «Кармен-сюита» (Вступление (№ 1). Танец (№ 2) Развод ка-

раула (№ 4). Выход Кармен и Хабанера (№ 5). Вторая интермеццо (№ 7). Болеро (№ 8). 

Тореро (№ 9). Тореро и Кармен (№ 10). Адажио (№ 11). Гадание (№ 12). Финал (№ 13). 

‒ А. Бородин. Квартет № 2 (Ноктюрн, III ч.). Симфония № 2 «Богатырская» (экспозиция, 

Ι ч.). Опера «Князь Игорь» (Хор из пролога «Солнцу красному слава!», Ария Князя Игоря 

из II д., Половецкая пляска с хором из II д., Плач Ярославны из IV д.). 

‒ Д. Бортнянский. Херувимская песня № 7. «Слава Отцу и Сыну и Святому Духу». 

‒ Ж. Брель. Вальс. 

‒ Дж. Верди. Опера «Риголетто» (Песенка Герцога, Финал). 

‒ А. Вивальди. Цикл концертов для скрипки соло, струнного квинтета, органа и чембало 

«Времена года» («Весна», «Зима»). 

‒ Э. Вила Лобос. «Бразильская бахиана» № 5 (ария для сопрано и виолончелей). 

‒ А. Варламов. «Горные вершины» (сл. М. Лермонтова). «Красный сарафан» (сл. Г. Цы-

ганова). 

‒ В. Гаврилин «Перезвоны». По прочтении В. Шукшина (симфония-действо для соли-

стов, хора, гобоя и ударных): «Весело на душе» (№ 1), «Смерть разбойника» (№ 2), 

«Ерунда» (№ 4), «Ти-ри-ри» (№ 8), «Вечерняя музыка» (№ 10), «Молитва» (№ 17). Вокаль-

ный цикл «Времена года» («Весна», «Осень»). 

‒ Й. Гайдн. Симфония № 103 («С тремоло литавр»). I часть, IV часть. 

‒ Г. Гендель. Пассакалия из сюиты соль минор. Хор «Аллилуйя» (№ 44) из оратории 

«Мессия». 

‒ Дж. Гершвин. Опера «Порги и Бесс» (Колыбельная Клары из I д., Песня Порги из II д., 

Дуэт Порги и Бесс из II д., Песенка Спортинг Лайфа из II д.). Концерт для ф-но с оркестром 

(Ι часть). Рапсодия в блюзовых тонах. «Любимый мой» (сл. А. Гершвина, русский текст Т. 

Сикорской). 
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‒ М. Глинка. Опера «Иван Сусанин» (Рондо Антониды из I д., хор «Разгулялися, разли-

валися», романс Антониды, Полонез, Краковяк, Мазурка из II д., Песня Вани из III д., Хор 

поляков из IV д., Ария Сусанина из IV д., хор «Славься!»). Опера «Руслан и Людмила» 

(Увертюра, Сцена Наины и Фарлафа, Персидский хор, заключительный хор «Слава вели-

ким богам!»). «Вальс-фантазия». Романс «Я помню чудное мгновенье» (ст. А. Пушкина). 

«Патриотическая песня» (сл. А. Машистова). Романс «Жаворонок» (ст. Н. Кукольника). 

‒ М. Глинка-М. Балакирев. «Жаворонок» (фортепианная пьеса). 

‒ К. Глюк. Опера «Орфей и Эвридика» (хор «Струн золотых напев», Мелодия, Хор фу-

рий). 

‒ Э. Григ. Музыка к драме Г. Ибсена «Пер Гюнт» (Песня Сольвейг, «Смерть Озе»). Со-

ната для виолончели и фортепиано» (Ι часть). 

‒ А. Гурилев. «Домик-крошечка» (сл. С. Любецкого). «Вьется ласточка сизокрылая» (сл. 

Н. Грекова). «Колокольчик» (сл. И. Макарова). 

‒ К. Дебюсси. Ноктюрн «Празднества». «Бергамасская сюита» («Лунный свет»). Форте-

пианная сюита «Детский уголок» («Кукольный кэк-уок»). 

‒ Б. Дварионас. «Деревянная лошадка». 

‒ И. Дунаевский. Марш из к/ф «Веселые ребята» (сл. В. Лебедева-Кумача). Оперетта «Бе-

лая акация» (Вальс, Песня об Одессе, Выход Ларисы и семи кавалеров). 

‒ А. Журбин. Рок-опера «Орфей и Эвридика» (фрагменты по выбору учителя). 

‒ Знаменный распев. 

‒ Д. Кабалевский. Опера «Кола Брюньон» (Увертюра, Монолог Кола). Концерт № 3 для 

ф-но с оркестром (Финал). «Реквием» на стихи Р. Рождественского («Наши дети», 

«Помните!»). «Школьные годы». 

‒ В. Калинников. Симфония № 1 (соль минор, I часть). 

‒ К. Караев. Балет «Тропою грома» (Танец черных). 

‒ Д. Каччини. «AveMaria». 

‒ В. Кикта. Фрески Софии Киевской (концертная симфония для арфы с оркестром) (фраг-

менты по усмотрению учителя). «Мой край тополиный» (сл. И. Векшегоновой). 

‒ В. Лаурушас. «В путь». 

‒ Ф. Лист. Венгерская рапсодия № 2. Этюд Паганини (№ 6). 

‒ И. Лученок. «Хатынь» (ст. Г. Петренко). 

‒ А. Лядов. Кикимора (народное сказание для оркестра). 

‒ Ф. Лэй. «История любви». 

‒ Мадригалы эпохи Возрождения. 

‒ Р. де Лиль. «Марсельеза». 

‒ А. Марчелло. Концерт для гобоя с оркестром ре минор (II часть, Адажио). 

‒ М. Матвеев. «Матушка, матушка, что во поле пыльно». 

‒ Д. Мийо. «Бразилейра». 

‒ И. Морозов. Балет «Айболит» (фрагменты: Полечка, Морское плавание, Галоп). 

– В. Моцарт. Фантазия для фортепиано до минор. Фантазия для фортепиано ре минор. 

Соната до мажор (эксп. Ι ч.). «Маленькая ночная серенада» (Рондо). Симфония № Сим-

фония № 41 (фрагмент ΙΙ ч.). Реквием («Diesire», «Lacrimoza»). Соната № 11 (I, II, III 

ч.). Фрагменты из оперы «Волшебная флейта». Мотет «Ave, verumcorpus». 

– М. Мусоргский. Опера «Борис Годунов» (Вступление, Песня Варлаама, Сцена смерти 

Бориса, сцена под Кромами). Опера «Хованщина» (Вступление, Пляска персидок). 

– Н. Мясковский. Симфония № 6 (экспозиция финала). 

– Народные музыкальные произведения России, народов РФ и стран мира по выбору об-

разовательной организации. 

– Негритянский спиричуэл. 

– М. Огиньский. Полонез ре минор («Прощание с Родиной»). 



194 
 

– К. Орф. Сценическая кантата для певцов, хора и оркестра «Кармина Бурана». («Песни 

Бойерна: Мирские песни для исполнения певцами и хорами, совместно с инструмен-

тами и магическими изображениями») (фрагменты по выбору учителя). 

– Дж. Перголези «Stabatmater» (фрагменты по выбору учителя). 

– С. Прокофьев. Опера «Война и мир» (Ария Кутузова, Вальс). Соната № 2 (Ι ч.). Симфо-

ния № 1 («Классическая». Ι ч., ΙΙ ч., III ч. Гавот, IV ч. Финал). Балет «Ромео и Джуль-

етта» (Улица просыпается, Танец рыцарей, Патер Лоренцо). Кантата «Александр 

Невский» (Ледовое побоище). Фортепианные миниатюры «Мимолетности» (по выбору 

учителя). 

– М. Равель. «Болеро». 

– С. Рахманинов. Концерт № 2 для ф-но с оркестром (Ι часть). Концерт № 3 для ф-но с 

оркестром (Ι часть). «Вокализ». Романс «Весенние воды» (сл. Ф. Тютчева). Романс 

«Островок» (сл. К. Бальмонта, из Шелли). Романс «Сирень» (сл. Е. Бекетовой). Прелю-

дии (додиез минор, соль минор, соль диез минор). Сюита для двух фортепиано № 1 

(фрагменты по выбору учителя). «Всенощное бдение» (фрагменты по выбору учителя). 

– Н. Римский-Корсаков. Опера «Садко» (Колыбельная Волховы, хороводная песня Садко 

«Заиграйте, мои гусельки», Сцена появления лебедей, Песня Варяжского гостя, Песня 

Индийского гостя, Песня Веденецкого гостя). Опера «Золотой петушок» («Шествие»). 

Опера «Снегурочка» (Пролог: Сцена Снегурочки с Морозом и Весной, Ария Снегу-

рочки «С подружками по ягоды ходить»; Третья песня Леля (ΙΙΙ д.), Сцена таяния Сне-

гурочки «Люблю и таю» (ΙV д.)). Опера «Сказка о царе Салтане» («Полет шмеля»). 

Опера «Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии» (оркестровый эпизод 

«Сеча при Керженце»). Симфоническая сюита «Шехеразада» (I часть). Романс «Горные 

вершины» (ст. М. Лермонтова). 

– А. Рубинштейн. Романс «Горные вершины» (ст. М. Лермонтова). 

– Ян Сибелиус. Музыка к пьесе А. Ярнефельта «Куолема» («Грустный вальс»). 

– П. Сигер «Песня о молоте». «Все преодолеем». 

– Г. Свиридов. Кантата «Памяти С. Есенина» (ΙΙ ч. «Поет зима, аукает»). Сюита «Время, 

вперед!» (VI ч.). «Музыкальные иллюстрации к повести А. Пушкина «Метель» 

(«Тройка», «Вальс», «Весна и осень», «Романс», «Пастораль», «Военный марш», «Вен-

чание»). Музыка к драме А. Толстого «Царь Федор Иоанович» («Любовь святая»). 

– А. Скрябин. Этюд № 12 (ре диез минор). Прелюдия № 4 (ми бемоль минор). 

– И. Стравинский. Балет «Петрушка» (Первая картина: темы гулянья, Балаганный дед, 

Танцовщица, Шарманщик играет на трубе, Фокусник играет на флейте, Танец оживших 

кукол). Сюита № 2 для оркестра. 

– М. Теодоракис «На побережье тайном». «Я – фронт». 

– Б. Тищенко. Балет «Ярославна» (Плач Ярославны из ΙΙΙ действия, другие фрагменты по 

выбору учителя). 

– Э. Уэббер. Рок-опера «Иисус Христос – суперзвезда» (фрагменты по выбору учителя). 

Мюзикл «Кошки», либретто по Т. Элиоту (фрагменты по выбору учителя). 

– А. Хачатурян. Балет «Гаянэ» (Танец с саблями, Колыбельная).Концерт для скрипки с ор-

кестром (I ч., II ч., ΙΙΙ ч.). Музыка к драме М. Лермонтова «Маскарад» (Галоп, Вальс) 

– К. Хачатурян. Балет «Чиполлино» (фрагменты). 

– Т. Хренников. Сюита из балета «Любовью за любовь» (Увертюра. Общее адажио. Сцена 

заговора. Общий танец. Дуэт Беатриче и Бенедикта. Гимн любви). 

– П. Чайковский. Вступление к опере «Евгений Онегин». Симфония № 4 (ΙΙΙ ч.). Симфония 

№ 5 (I ч., III ч. Вальс, IV ч. Финал). Симфония № 6. Концерт № 1 для ф-но с оркестром 

(ΙΙ ч., ΙΙΙ ч.). Увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта». Торжественная увертюра «1812 

год». Сюита № 4 «Моцартиана». Фортепианный цикл «Времена года» («На тройке», 

«Баркарола»). Ноктюрн до-диез минор. «Всенощное бдение» («Богородице Дево, ра-

дуйся» № 8). «Я ли в поле да не травушка была» (ст. И. Сурикова). «Легенда» (сл. А. 

Плещеева). «Покаянная молитва о Руси». 
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– П. Чесноков. «Да исправится молитва моя». 

– М. Чюрленис. Прелюдия ре минор. Прелюдия ми минор. Прелюдия ля минор. Симфони-

ческая поэма «Море». 

– А. Шнитке. Кончерто гроссо. Сюита в старинном стиле для скрипки и фортепиано. Ре-

визская сказка (сюита из музыки к одноименному спектаклю на Таганке): Увертюра (№ 

1), Детство Чичикова (№ 2), Шинель (№ 4),Чиновники (№ 5). 

– Ф. Шопен. Вальс № 6 (ре бемоль мажор). Вальс № 7 (до диез минор). Вальс № 10 (си 

минор). Мазурка № 1. Мазурка № 47. Мазурка № 48. Полонез (ля мажор). Ноктюрн фа 

минор. Этюд № 12 (до минор). Полонез (ля мажор). 

– Д. Шостакович. Симфония № 7 «Ленинградская». «Праздничная увертюра». 

– И. Штраус. «Полька-пиццикато». Вальс из оперетты «Летучая мышь». 

– Ф. Шуберт. Симфония № 8 («Неоконченная»). Вокальный цикл на ст. В. Мюллера «Пре-

красная мельничиха» («В путь»). «Лесной царь» (ст. И. Гете). «Шарманщик» (ст. В Мюл-

лера»). «Серенада» (сл. Л. Рельштаба, перевод Н. Огарева). «AveMaria» (сл. В. Скотта). 

– Р. Щедрин. Опера «Не только любовь». (Песня и частушки Варвары). 

– Д. Эллингтон. «Караван». 

– А. Эшпай. «Венгерские напевы». 

2.2.2.14. Технология 

Цели и задачи технологического образования 
Предметная область «Технология» является необходимым компонентом общего 

образования всех обучающихся, предоставляя им возможность применять на практике 

знания основ наук. Это фактически единственный школьный учебный курс, отражающий 

своем содержании общие принципы преобразующей деятельности человека и все аспекты 

материальной культуры. Он направлен на овладение учащимися навыками конкретной 

предметно-преобразующей (а не виртуальной) деятельности, создание новых ценностей, 

что, несомненно, соответствует потребностям развития общества. В рамках «Технологии» 

происходит знакомство с миром профессий и ориентация обучающихся на работу в раз-

личных сферах общественного производства. Тем самым обеспечивается преемствен-

ность перехода учащихся от общего к профессиональному образованию и трудовой дея-

тельности. 

Программа предмета «Технология» обеспечивает формирование у обучающихся 

технологического мышления. Схема технологического мышления (потребность – цель – 

способ – результат) позволяет наиболее органично решать задачи установления связей 

между образовательным и жизненным пространством, образовательными результатами, 

полученными при изучении различных предметных областей, а также собственными об-

разовательными результатами (знаниями, умениями, универсальными учебными действи-

ями и т. д.) и жизненными задачами. Кроме того, схема технологического мышления поз-

воляет вводить в образовательный процесс ситуации, дающие опыт принятия прагматич-

ных решений на основе собственных образовательных результатов, начиная от решения 

бытовых вопросов и заканчивая решением о направлениях продолжения образования, по-

строением карьерных и жизненных планов. Таким образом, предметная область «Техно-

логия» позволяет формировать у обучающихся ресурс практических умений и опыта, не-

обходимых для разумной организации собственной жизни, создает условия для развития 

инициативности, изобретательности, гибкости мышления. 

Предмет «Технология» является базой, на которой может быть сформировано про-

ектное мышление обучающихся. Проектная деятельность как способ преобразования ре-

альности в соответствии с поставленной целью оказывается адекватным средством в си-

туациях, когда сформировалась или выявлена в ближайшем окружении новая потреб-

ность, для которой в опыте обучающегося нет отработанной технологии целеполагания и 

построения способа достижения целей или имеется противоречие между представлениями 

о должном, в котором выявленная потребность удовлетворяется, и реальной ситуацией. 
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Таким образом, в программу включено содержание, адекватное требованиям ФГОС к 

освоению обучающимися принципов и алгоритмов проектной деятельности. 

Проектно-технологическое мышление может развиваться только с опорой на уни-

версальные способы деятельности в сферах самоуправления и разрешения проблем, ра-

боты с информацией и коммуникации. Поэтому предмет «Технология» принимает на себя 

значительную долю деятельности образовательной организации по формированию уни-

версальных учебных действий в той их части, в которой они описывают присвоенные спо-

собы деятельности, в равной мере применимые в учебных и жизненных ситуациях. В от-

ношении задачи формирования регулятивных универсальных учебных действий «Техно-

логия» является базовой структурной составляющей учебного плана Гимназии. Про-

грамма обеспечивает оперативное введение в образовательный процесс содержания, адек-

ватно отражающего смену жизненных реалий, формирует пространство, на котором про-

исходит сопоставление обучающимся собственных стремлений, полученного опыта учеб-

ной деятельности и информации, в первую очередь в отношении профессиональной ори-

ентации. 

Цели программы: 

1. Обеспечение понимания обучающимися сущности современных материаль-

ных, информационных и гуманитарных технологий и перспектив их развития. 

2. Формирование технологической культуры и проектно-технологического мыш-

ления обучающихся. 

3. Формирование информационной основы и персонального опыта, необходимых 

для определения обучающимся направлений своего дальнейшего образования в контексте 

построения жизненных планов, в первую очередь, касающихся сферы и содержания буду-

щей профессиональной деятельности. 

Программа реализуется из расчета 2 часа в неделю в 5-7 классах, 1 час - в 8 классе, 

в 9 классе - за счет вариативной части учебного плана и внеурочной деятельности. 

Содержание курса Технология определяется образовательным учреждением с уче-

том региональных особенностей, материально- технического обеспечения, а также ис-

пользования следующих направлений и разделов курса: 

Индустриальные технологии 
Технологии обработки конструкционных и поделочных материалов Техноло-

гии ручной обработки древесины и древесных материалов. Технологии ручной обработки 

металлов и искусственных материалов. Технологии художественно-прикладной обра-

ботки материалов. 

Электротехника 
Электромонтажные и сборочные технологии. Электротехнические устройства с 

элементами автоматики. 

Бытовые электроприборы. 

Технологии ведения дома 

Кулинария 
Санитария и гигиена. Физиология питания. Блюда из яиц, бутерброды, горячие 

напитки. Блюда из овощей. Блюда из молока и кисломолочных продуктов. Блюда из рыбы 

и морепродуктов. Блюда из птицы. Блюда из мяса. Блюда из круп, бобовых и макаронных 

изделий. Заправочные супы. Изделия из теста. Сервировка стола. Этикет. Приготовление 

обеда в походных условиях. 

Создание изделий из текстильных и поделочных материалов Свойства тек-

стильных материалов. Элементы машиноведения. Конструирование швейных изделий. 

Моделирование швейных изделий. Технология изготовления швейных изделий. Выпол-

нение образцов ручных стежков, строчек и швов. 

Художественные ремесла 
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Декоративно-прикладное искусство. Основы композиции и законы восприятия 

цвета при создании предметов декоративно-прикладного искусства. Лоскутное шитье. 

Роспись ткани. Вязание крючком. Вязание на спицах. 

Технологии исследовательской, опытнической и проектной деятельности 
Исследовательская и созидательная деятельность. 

Современное производство и профессиональное самоопределение 
Сферы производства, профессиональное образование и профессиональная карьера. 

Все блоки содержания связаны между собой: результаты работ в рамках одного блока слу-

жат исходным продуктом для постановки задач в другом – от информирования через мо-

делирование элементов технологий и ситуаций к реальным технологическим системам и 

производствам, способам их обслуживания и устройством отношений работника и рабо-

тодателя. 

Современные материальные, информационные и гуманитарные технологии и 

перспективы их развития 
Потребности и технологии. Потребности. Иерархия потребностей. Общественные 

потребности. Потребности и цели. Развитие потребностей и развитие технологий. 

Реклама. Принципы организации рекламы. Способы воздействия рекламы на по-

требителя  его потребности. Понятие технологии. Цикл жизни технологии. Материальные 

технологии, информационные технологии, социальные технологии. 

История развития технологий. Источники развития технологий: эволюция потреб-

ностей, практический опыт, научное знание, технологизация научных идей. Развитие тех-

нологий и проблемы антропогенного воздействия на окружающую среду. Технологии и 

мировое хозяйство. Закономерности технологического развития. 

Технологический процесс, его параметры, сырье, ресурсы, результат. Виды ресур-

сов. Способы получения ресурсов. Взаимозаменяемость ресурсов. Ограниченность ресур-

сов. Условия реализации технологического процесса. Побочные эффекты реализации тех-

нологического процесса. Технология в контексте производства. 

Технологическая система как средство для удовлетворения базовых и социальных 

нужд человека. Входы и выходы технологической системы. Управление в технологиче-

ских системах. Обратная связь. Развитие технологических систем и последовательная пе-

редача функций управления и контроля от человека технологической системе. Робототех-

ника. Системы автоматического управления. Программирование работы устройств. 

Производственные технологии. Промышленные технологии. Технологии сель-

ского хозяйства. 

Технологии возведения, ремонта и содержания зданий и сооружений. 

Производство, преобразование, распределение, накопление и передача энергии как 

технология. Использование энергии: механической, электрической, тепловой, гидравли-

ческой. Машины для преобразования энергии. Устройства для накопления энергии. 

Устройства для передачи энергии. Потеря энергии. Последствия потери энергии для эко-

номики и экологии. Пути сокращения потерь энергии. Альтернативные источники энер-

гии. 

Автоматизация производства. Производственные технологии автоматизирован-

ного производства. 

Материалы,  изменившие  мир.  Технологии  получения  материалов.  Современные 

материалы: многофункциональные материалы, возобновляемые материалы (био-

материалы), пластики и керамика как альтернатива металлам, новые перспективы приме-

нения металлов, пористые металлы. Технологии получения и обработки материалов с за-

данными свойствами (закалка, сплавы, обработка поверхности (бомбардировка и т. п.), 

порошковая металлургия, композитные материалы, технологии синтеза. Биотехнологии. 

Специфика социальных технологий. Технологии работы с общественным мнением. 

Социальные сети как технология. Технологии сферы услуг.  
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Современные промышленные технологии получения продуктов питания. Совре-

менные информационные технологии. Потребности в перемещении людей и товаров, по-

требительские функции транспорта. Виды транспорта, история развития транспорта. Вли-

яние транспорта на окружающую среду. Безопасность транспорта. Транспортная логи-

стика. Регулирование транспортных потоков 

Нанотехнологии: новые принципы получения материалов и продуктов с заданными 

свойствами. Электроника (фотоника). Квантовые компьютеры. Развитие многофункцио-

нальных ИТ-инструментов. Медицинские технологии. Тестирующие препараты. Локаль-

ная доставка препарата. Персонифицированная вакцина. Генная инженерия как техноло-

гия ликвидации нежелательных наследуемых признаков. Создание генетических тестов. 

Создание органов и организмов с искусственной генетической программой. 

Управление в современном производстве. Роль метрологии в современном произ-

водстве. Инновационные предприятия. Трансферт технологий. 

Осуществление мониторинга СМИ и ресурсов Интернета по вопросам формирова-

ния, продвижения и внедрения новых технологий, обслуживающих ту или иную группу 

потребностей или отнесенных к той или иной технологической стратегии 

Технологии в сфере быта. 

Экология жилья. Технологии содержания жилья. Взаимодействие со службами 

ЖКХ. 

Хранение продовольственных и непродовольственных продуктов. 

Энергетическое обеспечение нашего дома. Электроприборы. Бытовая техника и ее 

развитие. Освещение и освещенность, нормы освещенности в зависимости от назначения 

помещения. Отопление и тепловые потери. Энергосбережение в быту. Электробезопас-

ность в быту и экология жилища. 

Способы обработки продуктов питания и потребительские качества пищи. 

Культура потребления: выбор продукта / услуги. 

Формирование технологической культуры и проектно-технологического 

мышления обучающихся 
Способы представления технической и технологической информации. Техниче-

ское задание. Технические условия. Эскизы и чертежи. Технологическая карта. Алгоритм. 

Инструкция. Описание систем и процессов с помощью блок-схем. Электрическая схема. 

Техники проектирования, конструирования, моделирования. Способы выявления 

потребностей. Методы принятия решения. Анализ альтернативных ресурсов. 

Порядок действий по сборке конструкции / механизма. Способы соединения дета-

лей. Технологический узел. Понятие модели. 

Логика проектирования технологической системы Модернизация изделия и созда-

ние нового изделия как виды проектирования технологической системы. Конструкции. 

Основные характеристики конструкций. Порядок действий по проектированию конструк-

ции / механизма, удовлетворяющей(-его) заданным условиям. Моделирование. Функции 

моделей. Использование моделей в процессе проектирования технологической системы. 

Простые механизмы как часть технологических систем. Робототехника и среда констру-

ирования. Виды движения. Кинематические схемы 

Анализ и синтез как средства решения задачи. Техника проведения морфологиче-

ского анализа. 

Логика построения и особенности разработки отдельных видов проектов: техноло-

гический проект, бизнес-проект (бизнес-план), инженерный проект, дизайн-проект, иссле-

довательский проект, социальный проект. Бюджет проекта. Фандрайзинг. Специфика 

фандрайзинга для разных типов проектов. 

Способы продвижения продукта на рынке. Сегментация рынка. Позиционирование 

продукта. Маркетинговый план. 

Опыт проектирования, конструирования, моделирования. 
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Составление программы изучения потребностей. Составление технического зада-

ния / спецификации задания на изготовление продукта, призванного удовлетворить выяв-

ленную потребность, но не удовлетворяемую в настоящее время потребность ближайшего 

социального окружения или его представителей. 

Сборка моделей. Исследование характеристик конструкций. Проектирование и 

конструирование моделей по известному прототипу. Испытания, анализ, варианты модер-

низации. Модернизация продукта. Разработка конструкций в заданной ситуации: нахож-

дение вариантов, отбор решений, проектирование и конструирование, испытания, анализ, 

способы модернизации, альтернативные решения. Конструирование простых систем с об-

ратной связью на основе технических конструкторов. 

Составление карт простых механизмов, включая сборку действующей модели в 

среде образовательного конструктора. Построение модели механизма, состоящего из 4-5 

простых механизмов по кинематической схеме. Модификация механизма на основе тех-

нической документации для получения заданных свойств (решения задачи) – моделирова-

ние с помощью конструктора или в виртуальной среде. Простейшие роботы. 

Составление технологической карты известного технологического про-

цесса. 

Апробация путей оптимизации технологического процесса. 

Изготовление информационного продукта по заданному алгоритму. Изготовление 

продукта на основе технологической документации с применением элементарных (не тре-

бующих регулирования) рабочих инструментов (продукт и технология его изготовления 

– на выбор образовательного й организации). 

Моделирование процесса управления в социальной системе (на примере элемента 

школьной жизни). Компьютерное моделирование, проведение виртуального экспери-

мента (на примере характеристик транспортного средства). 

Разработка и создание изделия средствами учебного станка, управляемого про-

граммой компьютерного трехмерного проектирования. Автоматизированное производ-

ство на предприятиях нашего региона. Функции специалистов, занятых в производстве». 

Разработка вспомогательной технологии. Разработка / оптимизация и введение тех-

нологии на примере организации действий и взаимодействия в быту. 

Разработка и изготовление материального продукта. Апробация полученного мате-

риального продукта. Модернизация материального продукта. 

Планирование (разработка) материального продукта в соответствии с задачей соб-

ственной деятельности (включая моделирование и разработку документации) или на ос-

нове самостоятельно проведенных исследований потребительских интересов (тематика: 

дом и его содержание, школьное здание и его содержание). 

Разработка проектного замысла по алгоритму («бытовые мелочи»): реализация эта-

пов анализа ситуации, целеполагания, выбора системы и принципа действия / модифика-

ции продукта (поисковый и аналитический этапы проектной деятельности). Изготовление 

материального продукта с применением элементарных (не требующих регулирования) и 

сложных (требующих регулирования / настройки) рабочих инструментов / технологиче-

ского оборудования (практический этап проектной деятельности) 

Разработка проекта освещения выбранного помещения, включая отбор конкретных 

приборов, составление схемы электропроводки. Обоснование проектного решения по ос-

нованиям соответствия запросу и требованиям к освещенности и экономичности. Проект 

оптимизации энергозатрат. 

Обобщение опыта получения продуктов различными субъектами, анализ потреби-

тельских свойств этих продуктов, запросов групп их потребителей, условий производства. 

Оптимизация и регламентация технологических режимов производства данного продукта. 

Пилотное применение технологии на основе разработанных регламентов. 
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Разработка и реализации персонального проекта, направленного на разрешение 

личностно значимой для обучающегося проблемы. Реализация запланированной деятель-

ности по продвижению продукта. 

Разработка проектного замысла в рамках избранного обучающимся вида проекта. 

Построение образовательных траекторий и планов в области профессиональ-

ного самоопределения 
Предприятия региона проживания обучающихся, работающие на основе современ-

ных производственных технологий. Обзор ведущих технологий, применяющихся на пред-

приятиях региона, рабочие места и их функции. Производство и потребление энергии ре-

гионе проживания обучающихся, профессии в сфере энергетики. Автоматизированные 

производства региона проживания обучающихся, новые функции рабочих профессий в 

условиях высокотехнологичных автоматизированных производств и новые требования к 

кадрам. Производство материалов на предприятиях региона проживания обучающихся. 

Производство продуктов питания на предприятиях региона проживания обучающихся. 

Организация транспорта людей и грузов в регионе проживания обучающихся, спектр про-

фессий. 

Понятия трудового ресурса, рынка труда. Характеристики современного рынка 

труда. Квалификации и профессии. Цикл жизни профессии. Стратегии профессиональ-

ной карьеры. Современные требования к кадрам. Концепции «обучения для жизни» и 

«обучения через всю жизнь». 

Система профильного обучения: права, обязанности и возможности. Предпрофес-

сиональные пробы в реальных и / или модельных условиях, дающие 

представление о деятельности в определенной сфере. Опыт принятия ответствен-

ного решения при выборе краткосрочного курса. 

2.2.2.15. Физическая культура 

Физическое воспитание в основной школе должно обеспечить физическое, эмоци-

ональное, интеллектуальное и социальное развитие личности обучающихся, формирова-

ние и развитие установок активного, здорового образа жизни. 

Освоение учебного предмета «Физическая культура направлено на развитие двига-

тельной активности обучающихся, достижение положительной динамики в развитии ос-

новных физических качеств, повышение функциональных возможностей основных си-

стем организма, формирование потребности в систематических занятиях физической 

культурой и спортом. 

В процессе освоения предмета «Физическая культура» на уровне основного об-

щего образования формируется система знаний о физическом совершенствовании чело-

века, приобретается опыт организации самостоятельных занятий физической культурой с 

уче том индивидуальных особенностей и способностей, формируются умения применять 

средства физической культуры для организации учебной и досуговой деятельности. 

С целью формирования у учащихся ключевых компетенций, в процессе освоения 

предмета «Физическая культура» используются знания из других учебных предметов: 

«Биология», «Математика», «Физика», «География», «Основы безопасности жизнедея-

тельности», Иностранный язык», «Музыка» и др. 

Знания о физической культуре 

История физической культуры. Олимпийские игры древности. Возрождение Олим-

пийских игр и олимпийского движения. История зарождения олимпийского движения в 

России. Олимпийское движение в России (СССР). Выдающиеся достижения отечествен-

ных спортсменов на Олимпийских играх. Краткая характеристика видов спорта, входящих 

в программу Олимпийских игр. Физическая культура в современном обществе. 

Организация и проведение пеших туристских походов. Требования к технике без-

опасности и бережное отношение к природе (экологические требования). Физическая 

культура (основные понятия). Физическое развитие человека. Физическая подготовка и ее 
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связь с укреплением здоровья, развитием физических качеств. Организация и планирова-

ние самостоятельных занятий по развитию физических качеств. 

Техническая подготовка. Техника движений и ее основные показатели. Всесторон-

нее и гармоничное физическое развитие. Адаптивная физическая культура. Спортивная 

подготовка. Здоровье и здоровый образ жизни. Профессионально-прикладная физическая  

подготовка. Физическая культура человека. Режим дня, его основное содержание и пра-

вила планирования. 

Закаливание организма. Правила безопасности и гигиенические требования. Влия-

ние занятий физической культурой на формирование положительных качеств личности. 

Проведение самостоятельных занятий по коррекции осанки и телосложения. Вос-

становительный массаж. Проведение банных процедур. 

Доврачебная помощь во время занятий физической культурой и спортом. Способы 

двигательной (физкультурной) деятельности. Организация и проведение самостоятель-

ных занятий физической культурой. Подготовка к занятиям физической культурой. 

Выбор упражнений и составление индивидуальных комплексов для утренней за-

рядки, физкультминуток, физкультпауз (подвижных перемен). 

Планирование занятий физической культурой. 

Проведение самостоятельных занятий прикладной физической подготовкой. Орга-

низация досуга средствами физической культуры. 

Оценка эффективности занятий физической культурой. Самонаблюдение и само-

контроль. Оценка  эффективности  занятий  физкультурно-оздоровительной   деятельно-

стью. Оценка техники движений, способы выявления и устранения ошибок в технике вы-

полнения (технических ошибок). Измерение резервов организма и состояния здоровья с 

помощью функциональных проб. Физическое совершенствование Физкультурно-оздоро-

вительная деятельность. Оздоровительные формы занятий в режиме учебного дня и учеб-

ной недели. Индивидуальные комплексы адаптивной (лечебной) и корригирующей физи-

ческой культуры. 

Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью 

Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приемы. Акробатические 

упражнения и комбинации. Ритмическая гимнастика (девочки). Опорные прыжки. Упраж-

нения и комбинации на гимнастическом бревне (девочки). Упражнения и комбинации на 

гимнастической перекладине (мальчики). Упражнения и комбинации на гимнастических 

брусьях: упражнения на параллельных брусьях (мальчики); упражнения на разновысоких 

брусьях (девочки). Легкая атлетика. Беговые упражнения. Прыжковые упражнения. 

Метание малого мяча. Спортивные игры. Баскетбол. Игра по правилам. Волейбол. Игра 

по правилам. Футбол. Игра по правилам. Регби. Игра по правилам. 

Прикладно-ориентированная подготовка. Прикладно-ориентированные упражне-

ния. Упражнения общеразвивающей направленности. Общефизическая подготовка. Гим-

настика с основами акробатики. Развитие гибкости, координации движений, силы, вы-

носливости. Легкая атлетика. Развитие выносливости, силы, быстроты, координации 

движений. Баскетбол. Развитие быстроты, силы, выносливости, координации движений. 

Футбол. Развитие быстроты, силы, выносливости. 

2.2.2.16. Основы безопасности жизнедеятельности 

Опасные и чрезвычайные ситуации становятся все более частым явлением в нашей 

повседневной жизни и требуют получения обучающимися знаний, умений, навыков и 

компетенций личной безопасности в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций соци-

ально сложного и технически насыщенного окружающего мира. 

Целью изучения и освоения программы является формирование у подрастающего 

поколения россиян культуры безопасности жизнедеятельности в современном мире в со-

ответствии с требованиями, предъявляемыми Федеральным государственным образова-

тельным стандартом основного общего образования. 
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Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» является обязатель-

ным для изучения на уровне основного общего образования и является одной из состав-

ляющих предметной области «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятель-

ности». 

Программа определяет базовое содержание по учебному предмету «Основы без-

опасности жизнедеятельности» в форме и объеме, которые соответствуют возрастным 

особенностям обучающихся и учитывает возможность освоения приемов умственной и 

практической деятельности обучающихся, что является важнейшим компонентом разви-

вающего обучения. 

На основе программы, курс «Основ безопасности жизнедеятельности», может быть 

выстроен как по линейному, так и по концентрическому типу. При составлении рабочих 

программ в отдельных темах возможны дополнения с учетом местных условий и специ-

фики обучения. 

Основы безопасности жизнедеятельности как учебный предмет обеспечивает: 

‒ освоение обучающимися знаний о безопасном поведении в повседневной жизнедея-

тельности; 

‒ понимание обучающимися личной и общественной значимости современной культуры 

безопасности жизнедеятельности, ценностей гражданского общества, в том числе граж-

данской идентичности и правового поведения; 

‒ понимание необходимости беречь и сохранять свое здоровье как индивидуальную 

‒ общественную ценность; 

‒ понимание необходимости следовать правилам безопасного поведения в опасных и 

чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера; 

‒ понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для полноцен-

ной жизни человека; 

‒ освоение обучающимися умений экологического проектирования безопасной жизнеде-

ятельности с учетом природных, техногенных и социальных рисков; 

‒ понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении нацио-

нальной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций природ-

ного, техногенного и социального характера, в том числе от экстремизма, терроризма и 

наркотизма; 

‒ освоение умений использовать различные источники информации и коммуникации для 

определения угрозы возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; 

‒ освоение умений предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по ха-

рактерным признакам их проявления, а также на основе информации, получаемой из раз-

личных источников; 

‒ освоение умений оказывать первую помощь пострадавшим; 

‒ освоение умений готовность проявлять предосторожность в ситуациях неопределенно-

сти; 

‒ освоение умений принимать обоснованные решения в конкретной опасной (чрезвычай-

ной) ситуации с учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных возмож-

ностей; 

‒ освоение умений использовать средства индивидуальной и коллективной защиты. 

‒  Освоение и понимание учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 

направлено на: 

‒ воспитание у обучающихся чувства ответственности за личную безопасность, ценност-

ного отношения к своему здоровью и жизни; 

‒ развитие у обучающихся качеств личности, необходимых для ведения здорового образа 

жизни; необходимых для обеспечения безопасного поведения в опасных и чрезвычайных 

ситуациях; 
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‒ формирование у обучающихся  современной культуры безопасности жизнедеятельно-

сти на основе понимания необходимости защиты личности, общества и государства по-

средством осознания значимости безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситу-

аций природного, техногенного и социального характера, убеждения в необходимости 

безопасного и здорового образа жизни, антиэкстремистской и антитеррористической лич-

ностной позиции, нетерпимости к действиям и влияниям, представляющим угрозу для 

жизни человека. 

Программа учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности учиты-

вает возможность получения знаний через практическую деятельность и способствует 

формированию у обучающихся умения безопасно использовать учебное оборудование, 

проводить исследования, анализировать полученные результаты, представлять и научно 

аргументировать полученные выводы. 

Межпредметная интеграция и связь учебного предмета «Основы безопасности жиз-

недеятельности» с такими предметами как «Биология», «История», «Информатика», «Об-

ществознание», «Физика», «Химия», «Экология», «Экономическая и социальная геогра-

фия», «Физическая культура» способствует формированию целостного представления об 

изучаемом объекте, явлении, содействует лучшему усвоению содержания предмета, уста-

новлению более прочных связей учащегося с повседневной жизнью и окружающим ми-

ром, усилению развивающей и культурной составляющей программы, а также рациональ-

ного использования учебного времени. 

Основы безопасности личности, общества и  государства. Основы комплекс-

ной безопасности 
Человек и окружающая среда. Мероприятия по защите населения в местах с небла-

гоприятной экологической обстановкой, предельно допустимые концентрации вредных 

веществ в атмосфере, воде, почве. Бытовые приборы контроля качества окружающей 

среды и продуктов питания. Основные правила пользования бытовыми приборами и ин-

струментами, средствами бытовой химии, персональными компьютерами и др. Безопас-

ность на дорогах. Правила безопасного поведения пешехода, пассажира и велосипедиста. 

Средства индивидуальной защиты велосипедиста. Пожар его причины и последствия. 

Правила поведения при пожаре при пожаре. Первичные средства пожаротушения. Сред-

ства индивидуальной защиты. Водоемы. Правила поведения у воды оказания помощи на 

воде. Правила безопасности в туристических походах и поездках. Правила поведения в 

автономных условиях. Сигналы бедствия, способы их подачи и ответы на них. Правила 

безопасности в ситуациях криминогенного. Элементарные способы самозащиты. Инфор-

мационная безопасность подростка. 

Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций Чрезвы-

чайные ситуации природного характера и защита населения от них 

 (землетрясения, извержения вулканов, оползни, обвалы, лавины, ураганы, бури, 

смерчи, сильный дождь (ливень), крупный град, гроза, сильный снегопад, сильный голо-

лед, метели, снежные заносы, наводнения, половодье, сели, цунами, лесные, торфяные и 

степные пожары, эпидемии, эпизоотии и эпифитотии). Рекомендации по безопасному по-

ведению. Средства индивидуальной защиты. Чрезвычайные ситуации техногенного ха-

рактера и защита населения от них (аварии на радиационно-опасных, химически опасных, 

пожароопасных и взрывоопасных, объектах экономики, транспорте, гидротехнических со-

оружениях). Рекомендации по безопасному поведению. Средства индивидуальной и кол-

лективной защиты. Правила пользования ими. Действия по сигналу «Внимание всем!». 

Эвакуация населения и правила поведения при эвакуации. 

Основы противодействия терроризму, экстремизму и наркотизму в Россий-

ской Федерации 
Терроризм, экстремизм, наркотизм - сущность и угрозы безопасности личности и 

общества. Пути и средства вовлечения подростка в террористическую, экстремист-
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скую, наркотическую деятельность. Ответственность несовершеннолетних за правона-

рушения. Личная безопасность при террористических актах и при обнаружении неизвест-

ного предмета, возможной угрозе взрыва (при взрыве). Личная безопасность при похище-

нии или захвате в заложники (попытке похищения) и при проведении мероприятий по 

освобождению заложников. Личная безопасность при посещении массовых мероприятий. 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни  

Основы здорового образа жизни 
Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни. Составляющие и факторы 

здорового образа жизни (физическая активность, питание, режим дня, гигиена). Вредные 

привычки и их факторы (навязчивые действия, игромания употребление алкоголя и нарко-

тических веществ, курение табака и курительных смесей), их влияние на здоровье. Про-

филактика вредных привычек и их факторов. Семья в современном обществе. Права и 

обязанности супругов. Защита прав ребенка. 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 
Основы оказания первой помощи. Первая помощь при наружном и внутреннем 

кровотечении. Извлечение инородного тела из верхних дыхательных путей. Первая по-

мощь при ушибах и растяжениях, вывихах и переломах. Первая помощь при ожогах, от-

морожениях и общем переохлаждении. Основные неинфекционные и инфекционные забо-

левания, их профилактика. Первая помощь при отравлениях. Первая помощь при тепло-

вом (солнечном) ударе. Первая помощь при укусе насекомых и змей. Первая помощь при 

остановке сердечной деятельности. Первая помощь при коме. Особенности оказания 

первой помощи при поражении электрическим током. 

2.2.2.17.  Основное содержание курсов внеурочной деятельности  

Содержание занятий, предусмотренных во внеурочной деятельности, осуществля-

ется в таких формах как художественные, культурологические, филологические, хоровые 

студии, школьные спортивные занятия, олимпиады, общественно полезные практики, а 

также других формах, отличных от урочной. 

Духовно-нравственное направление реализуется в соответствии с программой ду-

ховно-нравственного воспитания учащихся. Это направление деятельности ориентиро-

вано на духовно-нравственное воспитание гражданина и патриота, оно предусматривает 

принятие моральных норм и нравственных установок и национальных ценностей; на рас-

крытие способностей и талантов учащегося. 

Общеинтеллектуальное направление предполагает организацию познавательной 

деятельности обучающегося - самостоятельное приобретение нового знания или нового 

алгоритма приобретения знания, творческого подхода к организации познавательной дея-

тельности. Цели работы в этом направлении - формирование у школьников целостного, 

осознанного отношения к знаниям, самому процессу познания. 

Общекультурное направление предполагает развитие эмоционально образного, ху-

дожественного и творческого мышления во внеурочной деятельности, что позволяет уча-

щемуся ощущать свою принадлежность к национальной культуре, формирует него чув-

ство самодостаточности. Цель - воспитание у обучающихся ценностного отношения к пре-

красному, развитие представлений об эстетических идеалах и ценностях. 

Социальное направление - создание условий для формирования у школьника пози-

ции активного члена гражданского общества, способного самоопределяться на основе об-

щепринятых ценностей, а также собственного понимания истории, умение разрабатывать 

социальные проекты, а также реализовать данные проекты. 

           Спортивно-оздоровительное направление деятельности предполагает  всесторонне 

гармоническое развитие личности ребенка, формирование физически здоро-

вого человека, формирование мотивации к сохранению и укреплению здоровья. 
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 Рабочие программы курсов внеурочной деятельности, наравне с иными програм-

мами, входящими в содержательный раздел основной образовательной программы, явля-

ются частными по отношению к ней, конкретизируя общие цели с учетом специфики ре-

ализуемого содержания. Целью рабочих программ курсов внеурочной деятельности явля-

ется обеспечение достижения планируемых результатов освоения основной образователь-

ной программы начального общего образования. 

Конкретное содержание курсов внеурочной деятельности по классам представлено 

в рабочих программах. 

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности разрабатываются и принима-

ются Педагогическим Советом образовательного учреждения на каждый учебный год в 

соответствии с Положением о разработке и утверждении рабочих программ учебных 

предметов, курсов государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Ли-

цей № 393 Кировского района Санкт-Петербурга. 

2.3. Программа  воспитания и социализации обучающихся 

Программа воспитания и социализации обучающихся на уровне основного общего 

образования построена на основе базовых национальных ценностей российского обще-

ства, таких как патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, семья, здоро-

вье, труд и творчество, наука, традиционные религии России, искусство, природа, челове-

чество, и направлена на развитие и воспитание компетентного гражданина России, при-

нимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоя-

щее и будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях много-

национального народа России. 

Программа направлена на: 
‒ освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, соответ-

ствующих ведущей деятельности данного возраста, норм и правил общественного по-

ведения; 

‒ формирование готовности обучающихся к выбору направления своей профессиональ-

ной деятельности в соответствии с личными интересами, индивидуальными особенно-

стями и способностями, с учетом потребностей рынка труда; 

‒ формирование и развитие знаний, установок, личностных ориентиров и норм здорового 

и безопасного образа жизни с целью сохранения и укрепления физического, психоло-

гического и социального здоровья обучающихся как одной из ценностных составляю-

щих личности обучающегося и ориентированной на достижение планируемых резуль-

татов освоения основной образовательной программы основного общего образования; 

‒ формирование экологической культуры. 

Программа обеспечивает: 
‒ формирование уклада школьной жизни, обеспечивающего создание социальной среды 

развития обучающихся, включающего урочную, внеурочную и общественно значимую 

деятельность, систему воспитательных мероприятий, культурных и социальных практик, 

основанного на системе базовых национальных ценностей российского общества, учиты-

вающего историко-культурную и этническую специфику региона, потребности обучаю-

щихся и их родителей (законных представителей); 

‒ усвоение обучающимися нравственных ценностей, приобретение начального опыта 

нравственной, общественно значимой деятельности, конструктивного социального пове-

дения, мотивации и способности к духовно-нравственному развитию; 

‒ приобщение обучающихся к культурным ценностям своего народа, своей этнической 

или социокультурной группы, базовым национальным ценностям российского общества, 

общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них российской гражданской 

идентичности; 

‒ социальную самоидентификацию обучающихся посредством личностно значимой 

‒ общественно приемлемой деятельности; 
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‒ формирование у обучающихся личностных качеств, необходимых для конструктив-

ного, успешного и ответственного поведения в обществе с учетом правовых норм, уста-

новленных российским законодательством; 

‒ приобретение знаний о нормах и правилах поведения в обществе, социальных ролях 

человека; формирование позитивной самооценки, самоуважения, конструктивных спосо-

бов самореализации; 

‒ приобщение обучающихся к общественной деятельности и школьным традициям, уча-

стие в детско-юношеских организациях и движениях, школьных и внешкольных органи-

зациях (спортивные секции, творческие клубы и объединения по интересам, сетевые со-

общества, библиотечная сеть, краеведческая работа), в ученическом самоуправлении, во-

енно-патриотических объединениях, в проведении акций и праздников (школьных, муни-

ципальных, городских, региональных, государственных, международных); 

‒ участие обучающихся в деятельности производственных, творческих объединений, 

благотворительных организаций; 

‒ в экологическом просвещении сверстников, родителей, населения; 

‒ в благоустройстве лицея, класса, города; 

‒ формирование способности противостоять негативным воздействиям социальной 

среды, факторам микросоциальной среды; 

‒ развитие педагогической компетентности родителей (законных представителей) в це-

лях содействия социализации обучающихся в семье; 

‒ учет индивидуальных и возрастных особенностей обучающихся, культурных и соци-

альных потребностей их семей; 

‒ формирование у обучающихся мотивации к труду, потребности к приобретению про-

фессии; 

‒ овладение способами и приемами поиска информации, связанной с профессиональным 

образованием и профессиональной деятельностью, поиском вакансий на рынке труда и 

работой служб занятости населения; 

‒ развитие собственных представлений о перспективах своего профессионального обра-

зования и будущей профессиональной деятельности; 

‒ приобретение практического опыта, соответствующего интересам и способностям обу-

чающихся; 

‒ создание условий для профессиональной ориентации обучающихся через систему ра-

боты педагогов, психологов, социальных педагогов; сотрудничество с базовыми 

предприятиями, организациями профессионального образования, центрами профориента-

ционной работы; 

‒ совместную деятельность обучающихся с родителями (законными представителями); 

‒ информирование обучающихся об особенностях различных сфер профессиональной 

деятельности, социальных и финансовых составляющих различных профессий, особенно-

стях местного, регионального, российского и международного спроса на различные виды 

трудовой деятельности; 

‒ использование средств психолого-педагогической поддержки обучающихся и развитие 

консультационной помощи в их профессиональной ориентации, включающей 

диагностику профессиональных склонностей и профессионального потенциала обучаю-

щихся, их способностей и компетенций, необходимых для продолжения образования и 

выбора профессии (в том числе компьютерного профессионального тестирования и тре-

нинга в специализированных центрах); 

‒ осознание обучающимися ценности экологически целесообразного, здорового и без-

опасного образа жизни; 

‒ формирование установки на систематические занятия физической культурой и спор-

том, готовности к выбору индивидуальных режимов двигательной активности на основе 

осознания собственных возможностей; 
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‒ осознанное отношение обучающихся к выбору индивидуального рациона здорового 

питания; 

‒ формирование знаний о современных угрозах для жизни и здоровья людей, в том числе 

экологических и транспортных, готовности активно им противостоять; 

‒ овладение современными оздоровительными технологиями, в том числе на основе 

навыков личной гигиены; 

‒ формирование готовности обучающихся к социальному взаимодействию по вопросам 

улучшения экологического качества окружающей среды, устойчивого развития 

территории, экологического здоровьесберегающего просвещения населения, профилак-

тики употребления наркотиков и других психоактивных веществ, профилактики инфек-

ционных заболеваний; 

‒ убежденности в выборе здорового образа жизни и вреде употребления спиртных напит-

ков и табакокурения; 

‒ осознание обучающимися взаимной связи здоровья человека и экологического состоя-

ния окружающей его среды, роли экологической культуры в обеспечении личного и об-

щественного здоровья и безопасности; необходимости следования принципу предосто-

рожности при выборе варианта поведения. 

Программа содержит: 
‒ цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучаю-

щихся, описание ценностных ориентиров, лежащих в ее основе; 

‒ направления деятельности по духовно-нравственному развитию, воспитанию и социа-

лизации, профессиональной ориентации обучающихся, здоровьесберегающей деятельно-

сти и формированию экологической культуры обучающихся, отражающие специфику об-

разовательной организации, запросы участников образовательной деятельности; 

‒ содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по каждому из 

направлений духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся; 

‒ формы индивидуальной и групповой организации профессиональной ориентации обу-

чающихся по каждому из направлений («ярмарки профессий», дни открытых дверей, экс-

курсии, предметные недели (декады), олимпиады, конкурсы); 

‒ этапы организации работы в системе социального воспитания в рамках образователь-

ной организации, совместной деятельности образовательной организации с предприяти-

ями, общественными организациями, в том числе с системой дополнительного образова-

ния; 

‒ основные формы организации педагогической поддержки социализации обучающихся 

по каждому из направлений с учетом урочной и внеурочной деятельности, а 

также формы участия специалистов и социальных партнеров по направлениям социаль-

ного воспитания; 

‒ модели организации работы по формированию экологически целесообразного, здоро-

вого и безопасного образа жизни, включающие, в том числе, рациональную организацию 

учебно-воспитательного процесса и образовательной среды, физкультурно-спортивной и 

оздоровительной работы, профилактику употребления психоактивных веществ обучаю-

щимися, профилактику детского дорожно-транспортного травматизма, организацию си-

стемы просветительской и методической работы с участниками образовательной деятель-

ности; 

‒ описание деятельности образовательной организации в области непрерывного эколо-

гического здоровьесберегающего образования обучающихся; 

‒ систему поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной пози-

ции обучающихся; 

‒ критерии, показатели эффективности деятельности образовательной организации в ча-

сти духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, форми-

рования здорового и безопасного образа жизни и экологической культуры обучающихся 

(поведение на дорогах, в чрезвычайных ситуациях); 
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‒ методику и инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития, воспита-

ния и социализации обучающихся; 

‒ планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся, формирования экологической культуры, культуры здорового и безопас-

ного образа жизни обучающихся. 

2.3.1. Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся 

Основные термины: 

воспитание – составляющая процесса образования, духовно-нравственное развитие – 

один из целевых ориентиров образования; в основе и воспитания, и духовно-нравствен-

ного развития находятся духовно-нравственные ценности; 

духовно-нравственное развитие – осуществляемое в процессе социализации последо-

вательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности, формирова-

ние способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе традиционных 

моральных норм и нравственных идеалов отношение к себе, другим людям, обществу, 

государству, Отечеству, миру в целом; 

воспитание создает условия для социализации (в широком значении) и сочетается с со-

циализацией (в узком значении); в узком значении социализация характеризует процессы 

социального взаимодействия человека с другими людьми, с социальными общностями (в 

том числе с социальными организациями и общественными институтами), предполагает 

приобретение обучающимися социального опыта, освоение основных социальных ролей, 

норм и правил общественного поведения; социализация разворачивается в пространстве 

образовательных организаций и в семье. 

Программа воспитания и социализации обучающихся на уровне основного об-

щего образования основывается на учете возрастных особенностей обучающихся 5–9 

классов – подростковый возраст, в период которого формируются чувство взрослости и 

«Я-концепция», появляется рефлексия, складываются мировоззрение, эго-идентичность, 

становится возможным самовоспитание; возникает  личностная  нестабильность – проти-

воположные черты, стремления, тенденции сосуществуют и борются друг с другом, опре-

деляя противоречивость характера и поведения взрослеющего ребенка; происходит диф-

ференциация интересов, кризис по отношению к прежним досуговым занятиям; возникает 

потребность в общественно-полезной деятельности; происходит снижение мотивации к 

обучению; возникает чувство взрослости, потребность равноправия, уважения и самосто-

ятельности, доверия; проявляется склонность к фантазированию; возникает стремление 

определить границы своих физических и интеллектуальных возможностей – эксперимен-

тирование в поведении, риск и пробы; происходит усиление интенсивности общения со 

сверстниками, проявляется важность статуса в группе сверстников. 

Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучаю-

щихся является развитие и воспитание компетентного гражданина России, принимающего 

судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и буду-

щее своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях многонациональ-

ного народа России. 

Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучаю-

щихся: 

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, соответ-

ствующих ведущей деятельности данного возраста, норм и правил общественного пове-

дения; 

формирование готовности обучающихся к выбору направления своей профессиональ-

ной деятельности в соответствии с личными интересами, индивидуальными особенно-

стями и способностями, с учетом потребностей рынка труда; 
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формирование и развитие знаний, установок, личностных ориентиров и норм здорового 

и безопасного образа жизни с целью сохранения и укрепления физического, психологиче-

ского и социального здоровья обучающихся как одной из ценностных составляющих лич-

ности обучающегося и ориентированной на достижение планируемых результатов освое-

ния основной образовательной программы основного общего образования; 

формирование основ коммуникативной, экологической, эстетической культуры лично-

сти обучающихся. 

Ценностные ориентиры программы воспитания и социализации обучающихся 

на уровне основного общего образования – базовые национальные ценности российского 

общества сформулированы в Конституции Российской Федерации, в Федеральном законе 

Российской Федерации «Об образовании» (ФЗ № 273), в тексте Федерального государ-

ственного образовательного стандарта основного общего образования. 

Базовые национальные ценности российского общества определяются положени-

ями Конституции Российской Федерации: 

«Российская Федерация – Россия есть демократическое федеративное правовое госу-

дарство с республиканской формой правления» (Гл. I, ст. 1); 

 «Человек, его права и свободы являются высшей ценностью» (Гл. I, ст. 2); «Российская 

Федерация – социальное государство, политика которого направлена на создание условий, 

обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека» (Гл. I, ст. 7); 

 «В Российской Федерации признаются и защищаются равным образом частная, госу-

дарственная, муниципальная и иные формы собственности» (Гл. I, ст. 8); 

 «В Российской Федерации признаются и гарантируются права и свободы человека и 

гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в 

соответствии с настоящей Конституцией. Основные права и свободы человека неотчуж-

даемы и принадлежат каждому от рождения. Осуществление прав и свобод человека и 

гражданина не должно нарушать права и свободы других лиц» (Гл. I, ст. 17). 

Базовые национальные ценности российского общества применительно к системе об-

разования определены положениями Федерального закона Российской Федерации «Об 

образовании» (ФЗ № 273): 

 «…гуманистический характер образования, приоритет жизни и здоровья человека, 

прав и свобод личности, свободного развития личности, воспитание взаимоуважения, тру-

долюбия, гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, береж-

ного отношения к природе и окружающей среде, рационального природопользования; де-

мократический характер управления образованием, обеспечение прав педагогических 

работников, обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся на участие в управлении образовательными организациями; недопусти-

мость ограничения или устранения конкуренции в сфере образования; сочетание государ-

ственного и договорного регулирования отношений в сфере образования» (Ст. 3). 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования перечисляет базовые национальные ценности российского общества: патри-

отизм, социальная солидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд и творчество, 

наука, традиционные религии России, искусство, природа, человечество. 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования определяет базовые национальные ценности российского общества в фор-

мулировке личностных результатов освоения основной образовательной программы ос-

новного общего образования: «усвоение гуманистических, демократических и традицион-

ных ценностей многонационального российского общества… формирование осознанного, 

уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, миро-

воззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и способности 

вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания». 
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2.3.2. Направления деятельности по духовно-нравственному развитию, воспитанию 

и социализации, профессиональной ориентации обучающихся, здоровьесберегаю-

щей деятельности и формированию экологической культуры обучающихся 

Определяющим способом деятельности по духовно-нравственному развитию, вос-

питанию и социализации является формирование уклада школьной жизни – классных кол-

лективов: 

‒обеспечивающего создание социальной среды развития обучающихся; 

‒ включающего урочную и внеурочную (общественно значимую деятельность, си-

стему воспитательных мероприятий, культурных и социальных практик); 

‒ основанного на системе базовых национальных ценностей российского общества; 

‒ учитывающего историко-культурную и этническую специфику Санкт-Петер-

бурга и Ленинградской области, потребности обучающихся и их родителей (законных 

представителей). 

В формировании уклада школьной жизни определяющую роль играет общность 

участников образовательной деятельности: обучающиеся, ученические коллективы, педа-

гогический коллектив лицея, администрация, учредитель образовательной организации, 

родительское сообщество, общественность. Важным элементом формирования уклада 

школьной жизни являются коллективные обсуждения, дискуссии, позволяющие наиболее 

точно определить специфику ценностных и целевых ориентиров лицея, элементов коллек-

тивной жизнедеятельности, обеспечивающих реализацию ценностей и целей. 

Основными направлениями деятельности образовательной организации по 

духовно-нравственному развитию, воспитанию и социализации, профессиональной 

ориентации обучающихся, здоровьесберегающей деятельности и формированию экологи-

ческой культуры обучающихся являются: 

обеспечение принятия обучающимися ценности Человека и человечности, гумани-

стических, демократических и традиционных ценностей, формирование осознанного, ува-

жительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоз-

зрению, культуре, языку, вере, собственности, гражданской позиции. Формирование го-

товности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонима-

ния (идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовности к конструи-

рованию образа партнера по диалогу, образа допустимых способов диалога, процесса диа-

лога как конвенционирования интересов, процедур, формирование готовности и способ-

ности вести переговоры); 

формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений к России 

как Отечеству (приобщение обучающихся к культурным ценностям своего народа, своей 

этнической или социокультурной группы, базовым национальным ценностям российского 

общества, общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них российской 

гражданской идентичности); 

формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в сфере соци-

ального взаимодействия (приобретение начального опыта общественно значимой дея-

тельности, конструктивного социального поведения, социальная самоидентификация обу-

чающихся посредством личностно значимой и общественно приемлемой деятельности; 

приобретение знаний о нормах и правилах поведения в обществе, социальных ролях че-

ловека; формирование у обучающихся личностных качеств, необходимых для конструк-

тивного, успешного и ответственного поведения в обществе с учетом правовых норм, 

установленных российским законодательством; приобщение обучающихся к обществен-

ной деятельности и школьным традициям, участие в детско-юношеских организациях и 

движениях, школьных и внешкольных организациях, в ученическом самоуправлении; уча-

стие обучающихся в деятельности производственных, творческих объединений, благотво-

рительных организаций; в экологическом просвещении сверстников, родителей, населе-

ния; в благоустройстве лицея, класса, города; 
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формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений с другими 

людьми (усвоение обучающимися нравственных ценностей, формирование способности 

противостоять негативным воздействиям социальной среды, факторам микросоциальной 

среды); 

развитие педагогической компетентности родителей (законных представителей) 

в целях содействия социализации обучающихся в семье; учет индивидуальных и возраст-

ных особенностей обучающихся, культурных и социальных потребностей их семей); 

формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере трудовых отношений 

и выбора будущей профессии (развитие собственных представлений о перспективах сво-

его профессионального образования и будущей профессиональной деятельности, приоб-

ретение практического опыта, соответствующего интересам и способностям обучаю-

щихся; формирование у обучающихся мотивации к труду, потребности к приобретению 

профессии; овладение способами и приемами поиска информации, связанной с професси-

ональным образованием и профессиональной деятельностью, поиском вакансий на рынке 

труда и работой служб занятости населения; создание условий для профессиональной ори-

ентации обучающихся через систему работы педагогов, психологов, социальных педаго-

гов; сотрудничество с базовыми предприятиями, организациями профессионального об-

разования, центрами профориентационной работы; совместную деятельность обучаю-

щихся с родителями (законными представителями); информирование обучающихся об 

особенностях различных сфер профессиональной деятельности, социальных и финансо-

вых составляющих различных профессий, особенностях местного, регионального, рос-

сийского международного спроса на различные виды трудовой деятельности; использова-

ние средств психолого-педагогической поддержки обучающихся и развитие консультаци-

онной помощи в их профессиональной ориентации, включающей диагностику професси-

ональных склонностей и профессионального потенциала обучающихся, их способностей 

и компетенций, необходимых для продолжения образования и выбора профессии (в том 

числе компьютерного профессионального тестирования и тренинга в специализирован-

ных центрах); 

формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в сфере само-

познания, самоопределения, самореализации, самосовершенствования (развитие мотива-

ции и способности к духовно-нравственному самосовершенствованию; формирование по-

зитивной самооценки, самоуважения, конструктивных способов самореализации); 

формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в сфере здо-

рового образа жизни (осознание обучающимися ценности целесообразного, здорового и 

безопасного образа жизни, формирование установки на систематические занятия физиче-

ской культурой и спортом, готовности к выбору индивидуальных режимов двигательной 

активности на основе осознания собственных возможностей; осознанное отношение обу-

чающихся к выбору индивидуального рациона здорового питания; формирование знаний 

о современных угрозах для жизни и здоровья людей, в том числе экологических и транс-

портных, готовности активно им противостоять; овладение современными оздоровитель-

ными технологиями, в том числе на основе навыков личной гигиены; профилактики упо-

требления наркотиков и других психоактивных веществ, профилактики инфекционных за-

болеваний; убежденности в выборе здорового образа жизни и вреде употребления алко-

голя и табакокурения); 

формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений к природе 

(формирование готовности обучающихся к социальному взаимодействию по вопросам 

улучшения экологического качества окружающей среды, устойчивого развития террито-

рии, экологического здоровьесберегающего просвещения населения, осознание обучаю-

щимися взаимной связи здоровья человека и экологического состояния окружающей его 

среды, роли экологической культуры в обеспечении личного и общественного здоровья и 

безопасности; необходимости следования принципу предосторожности при выборе вари-

анта поведения); 
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формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в сфере ис-

кусства (формирование основ художественной культуры обучающихся как части их об-

щей духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации об-

щения; развитие эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего мира; 

развитие способности к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и 

ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; воспитание ува-

жения к истории культуры своего Отечества, выраженной в том числе в понимании кра-

соты человека; развитие потребности в общении с художественными произведениями, 

формирование активного отношения к традициям художественной культуры как смысло-

вой, эстетической и личностно-значимой ценности). 

2.3.3. Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися (по 

направлениям духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обуча-

ющихся) 

Формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений к России 

как Отечеству предполагается осуществлять преимущественно в ходе внеурочной дея-

тельности (воспитательных мероприятий), в составе коллектива ученического класса, ор-

ганизатором здесь выступает классный руководитель и педагоги лицея. 

Деятельность по формированию у обучающихся компетенций в сфере обществен-

ной самоорганизации организована в рамках внеурочной деятельности и включения в ра-

бочие программы учебных предметов (основы духовно-нравственной культуры народов 

России (ОДНКНР), изобразительное искусство и музыка, история и обществознание) и 

тем (модулей), содержащих вопросы духовно-нравственного воспитания, которое должно 

обеспечить знание основных норм морали, культурных традиций народов России, форми-

рование представлений об исторической роли традиционных религий и гражданского об-

щества в становлении российской государственности. Предметная область ОДНКНР яв-

ляется логическим продолжением предметной области ОРКСЭ. 

Основы духовно-нравственного воспитания в учебно-предметном курсе 

«Изобразительное искусство» в 5-8 классах 
Изучение изобразительного искусства в основной школе направлено на формиро-

вание морально-нравственных ценностей, представлений о реальной художественной кар-

тине мира, и предполагает развитие и становление эмоционально-образного, художе-

ственного типа мышления, что наряду с рационально-логическим типом мышления, пре-

обладающим в других предметах учебной программы, обеспечивает становление целост-

ного мышления учащихся в ценностно-ориентационной сфере. 

Формирует эмоционально-ценностное отношение к искусству и к жизни, способ-

ствует осознанию системы общечеловеческих ценностей. Развивает эстетический (худо-

жественный) вкус как способность чувствовать и воспринимать пластические искусства 

во всем многообразии их видов и жанров, помогает осваивать многообразную культурную 

картину современного мира. Воспитывает понимание ценности художественной культуры 

разных народов мира и место в ней отечественного искусства, формирует уважение к 

культуре других народов. Способствует становлению эмоционально-ценностного отно-

шения к искусству и к жизни, духовно-нравственного потенциала, аккумулированного в 

произведениях искусства. Формирует способность ориентироваться в системе моральных 

норм и ценностей, представленных в произведениях искусства. 

При формировании ответственного отношения к учебно-познавательной дея-

тельности используются различные формы внеурочной деятельности, возможности про-

грамм дополнительного образования, в этом направлении важная роль отводится учите-

лям-предметникам и классным руководителям. 
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Формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений с другими 

людьми предусматривает использование потенциала уроков предметных областей «Фи-

лология», «Общественно-научные предметы», внеурочной деятельности в учебном кол-

лективе, развитие педагогической компетентности родителей (законных представителей) 

в целях содействия социализации обучающихся в семье. 

Формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере трудовых отноше-

ний, выбора будущей профессии предполагается осуществлять через систему работы пе-

дагогов, психологов, социальных педагогов; сотрудничество с базовыми предприятиями, 

организациями профессионального образования, организациями среднего и высшего про-

фессионального образования, центрами профориентационной работы; совместную дея-

тельность обучающихся с родителями (законными представителями); информирование 

обучающихся об особенностях различных сфер профессиональной деятельности, соци-

альных и финансовых составляющих различных профессий, особенностях местного, ре-

гионального, российского международного спроса на различные виды трудовой деятель-

ности; использование средств психолого-педагогической поддержки обучающихся и раз-

витие консультационной помощи в их профессиональной ориентации, включающей диа-

гностику профессиональных склонностей и профессионального потенциала обучаю-

щихся, их способностей и компетенций, необходимых для продолжения образования и 

выбора профессии (в том числе компьютерного профессионального тестирования и тре-

нинга в специализированных центрах). 

В создании условий для самопознания, самоопределения, самореализации, само-

совершенствования ведущая роль принадлежит классному руководителю, в решении 

данной задачи могут быть задействованы возможности программ дополнительного обра-

зования (как школьные, так и реализуемые организациями дополнительного образования 

детей). 

Формирование у обучающихся здорового образа жизни (формирование знаний о 

современных угрозах для жизни и здоровья людей, в том числе экологических и транс-

портных, готовности активно им противостоять; овладение современными оздоровитель-

ными технологиями, в том числе на основе навыков личной гигиены; профилактики упо-

требления наркотиков и других психоактивных веществ, профилактики инфекционных за-

болеваний), происходит через изучение предмета «Биология», предметной области «Фи-

зическая культура и основы безопасности жизнедеятельности», а также на различные 

формы внеурочной деятельности. 

Мотивы и ценности обучающегося в сфере отношений к природе поможет сфор-

мировать изучение предметных областей «Естественнонаучные предметы» и «Физическая 

культура и основы безопасности жизнедеятельности», а также на различные формы вне-

урочной деятельности. 

Реализация задач развития эстетического сознания обучающихся может быть 

возложена на уроки предметной областей «Филология», «Искусство», а также на различ-

ные формы внеурочной деятельности. 

Задача по формированию целостного мировоззрения, соответствующего совре-

менному уровню развития науки и общественной практики, может быть возложена на 

уроки предметных областей «Общественно-научные предметы», «Естественнонаучные 

предметы», различные формы внеурочной деятельности. 

2.3.4. Формы индивидуальной и групповой организации профессиональной ориен-

тации обучающихся 

Формами индивидуальной и групповой организации профессиональной ориента-

ции обучающихся являются: «ярмарки профессий», дни открытых дверей, экскурсии, 

предметные недели, олимпиады, конкурсы. 

«Ярмарка профессий» как форма организации профессиональной ориентации обу-

чающихся предполагает публичную презентацию различных профессиональных занятий 
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с целью актуализировать, расширить, уточнить, закрепить у обучающихся представления 

о профессиях в игровой форме, имитирующей ярмарочное гуляние. Общая методическая 

схема предусматривает оборудование на некоторой территории площадок («торговых па-

латок»), на которых разворачиваются презентации, участники имеют возможность сво-

бодного передвижения по территории ярмарки от площадки к площадке в произвольном 

порядке. В «Ярмарке профессий» могут принимать участие не только обучающиеся, но и 

их родители, специально приглашенные квалифицированные широко известные признан-

ные специалисты. 

Дни открытых дверей в качестве формы организации профессиональной ориента-

ции обучающихся наиболее часто проводятся на базе организаций профессионального об-

разования (организации среднего и высшего профессионального образования) и призваны 

презентовать спектр образовательных программ, реализуемых образовательными органи-

зациями, в ходе такого рода мероприятий пропагандируется обучение в отдельных орга-

низациях среднего и высшего профессионального образования. 

Экскурсия как форма организации профессиональной ориентации обучающихся 

представляет собой путешествие с познавательной целью, в ходе которого экскурсанту 

предъявляются объекты и материалы, освещающие те или иные виды профессиональной 

деятельности. Профориентационные экскурсии организуются на предприятия (посещение 

производства, музея), в музеи или на тематические экспозиции, в организации професси-

онального образования. 

Предметная неделя в качестве формы организации профессиональной ориентации 

обучающихся включает набор разнообразных мероприятий, организуемых в течение ка-

лендарной недели, содержательно предметная неделя связана с каким-либо предметом 

или предметной областью («Неделя математики», «Неделя биологии», «Неделя истории»). 

Предметная неделя может состоять из презентаций проектов и публичных отчетов об их 

реализации, конкурсов знатоков по предмету/предметам, встреч с интересными людьми, 

избравшими профессию, близкую к этой предметной сфере. 

Олимпиады по предметам (предметным областям) в качестве формы организации 

профессиональной ориентации обучающихся предусматривают участие наиболее подго-

товленных или способных в данной сфере, олимпиады по предмету (предметным обла-

стям) стимулируют познавательный интерес. 

Конкурсы профессионального мастерства (например, региональный чемпионат 

«Молодые профессионалы WorldSkills Russia» и Городской конкурс профессионального 

мастерства «Шаг в профессию») как форма организации профессиональной ориентации 

обучающихся строятся как соревнование лиц, работающих по одной специальности, с це-

лью определить наиболее высоко квалифицированного работника. Обучающиеся, созер-

цая представление, имеют возможность увидеть ту или иную профессию в позитивном 

свете, в процессе сопереживания конкурсанту у обучающихся возникает интерес к какой-

либо профессии. 

2.3.5. Этапы организации работы в системе социального воспитания в рамках орга-

низации, осуществляющей образовательную деятельность, совместной деятельно-

сти организации, осуществляющей образовательную деятельность, с предприяти-

ями, общественными организациями, в том числе с системой дополнительного об-

разования 

Достижение результатов социализации обучающихся в совместной деятельности 

образовательной организации с различными социальными субъектами, с одной стороны, 

обеспечивается организацией взаимодействия лицея с предприятиями, общественными 

организациями, организациями дополнительного образования и т. д., а с другой – вовле-

чением обучающихся в социальную деятельность. 
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Организация взаимодействия лицея с предприятиями, общественными объедине-

ниями, организациями дополнительного образования, иными социальными субъектами 

представлена как реализация следующих этапов: 

‒ моделирование администрацией лицея с привлечением обучающихся, родителей, об-

щественности взаимодействия общеобразовательной организации с различными социаль-

ными субъектами; 

‒ формирование договорных партнерских отношений с предприятиями, общественными 

объединениями, организациями дополнительного образования и другими субъектами; 

‒ осуществление социальной деятельности в процессе реализации договоров лицея с со-

циальными партнерами; 

‒ формирование в лицее и в окружающей социальной среде атмосферы, поддерживаю-

щей созидательный социальный опыт обучающихся, формирующей конструктивные ожи-

дания и позитивные образцы поведения; 

‒ организация рефлексии социальных взаимодействий и взаимоотношений с различными 

субъектами в системе общественных отношений, в том числе с использованием дневников 

самонаблюдения и электронных дневников в Интернете; 

‒ обеспечение разнообразия социальной деятельности по содержанию (общение, позна-

ние, игра, спорт, труд), формам организации, возможному характеру участия (обществен-

ная активность, социальное лидерство); 

‒ обеспечение социальной деятельности обучающихся укладом школьной жизни, стиму-

лирование общественной самоорганизации обучающихся лицея, поддержка обществен-

ных инициатив обучающихся. 

Миссия лицея в социально-педагогическом обеспечении социализации обучаю-

щихся на уровне основного общего образования – сформировать у обучающихся пред-

ставления об общественных ценностях и ориентированных на эти ценности образцах по-

ведения через практику общественных отношений с различными социальными группами 

и лицами с разными социальными статусами. 

Педагогическое обеспечение вовлечения обучающихся в социальную деятельность 

предусматривает следующие этапы: 

 формирование положительного восприятия обучающимися предстоящей социальной 

деятельности – обеспечение социальных ожиданий обучающихся, связанных с успешно-

стью, признанием со стороны семьи и сверстников, состоятельностью и самостоятельно-

стью в реализации собственных замыслов; 

 информирование обучающихся о пространстве предстоящей социальной деятельно-

сти, способах взаимодействия с различными социальными субъектами, возможностях са-

мореализации в нем; статусных и функциональных характеристиках социальных ролей; 

 обучение обучающихся социальному взаимодействию, информирование обучаю-

щихся о способах решения задач социальной деятельности, пробное решение задач в рам-

ках отдельных социальных проектов; 

 содействие обучающимся в изучении норм и правил межличностного взаимодействия 

и собственных особенностей взаимодействия с отдельными лицами и группами; 

 организация планирования обучающимися собственного участия в социальной дея-

тельности, исходя из индивидуальных особенностей, опробование индивидуальной стра-

тегии участия в социальной деятельности; 

 содействие обучающимся в осознания внутренних (собственных) ресурсов и внешних 

ресурсов (ресурсов среды), обеспечивающих успешное участие обучающийся в социаль-

ной деятельности; 

 демонстрация вариативности социальных ситуаций, ситуаций выбора и необходимо-

сти планирования собственной деятельности; 

 содействие обучающийся в проектировании и планировании собственного участия в 

социальной деятельности. 
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Этапы организации социальной деятельности выстраиваются в логике технологии 

коллективно-творческой деятельности: поиск объектов общей заботы, коллективное целе-

полагание, коллективное планирование, коллективная подготовка мероприятия, коллек-

тивное проведение, коллективный анализ. 

Формы участия специалистов и социальных партнеров по направлениям социаль-

ного воспитания. 

Важнейшим партнером образовательной организации в реализации цели и задач 

воспитания и социализации являются родители обучающегося (законные представи-

тели), которые одновременно выступают в многообразии позиций и социальных ролей: 

‒ как источник родительского запроса к лицею на физическое, социально-психологиче-

ское, академическое (в сфере обучения) благополучие ребенка, эксперт результатов де-

ятельности образовательной организации; 

‒ как обладатель и распорядитель ресурсов для воспитания и социализации; 

‒ непосредственный воспитатель (в рамках школьного и семейного воспитания). Усло-

виями результативности работы с родителями обучающихся (законными представите-

лями) является понимание педагогическими работниками и учет ими при проектирова-

нии и конструировании взаимодействия следующих аспектов: 

‒ ориентация на «партисипативность» (вовлечение родителей в управление образова-

тельной деятельностью, решение проблем, участие в решении и анализе проблем, при-

нятии решений и даже их реализации в той или иной форме, возникающих в жизни 

образовательной организации); 

‒ недопустимость директивного навязывания родителям обучающихся взглядов, оценок, 

помощи в воспитании их детей (без вербализированного запроса со стороны родите-

лей), использование педагогами по отношению к родителям методов требования и 

убеждения как исключительно крайняя мера; 

‒ наличие границ сотрудничества педагогов с родителями и вероятность конфликта ин-

тересов семьи и лицея, умеренность ожиданий активности и заинтересованности роди-

телей обучающегося в разрешении тех или иных противоречий, возникающих в про-

цессе образования их ребенка, неэффективность тактики просто информирования пе-

дагогом родителей о недостатках в обучении или поведении их ребенка, 

‒ безальтернативность переговоров как метода взаимодействия педагогов с родителями, 

восприятие переговоров как необходимой и регулярной ситуации взаимодействия. 

Использование переговоров как формы организации взаимодействия педагогов с 

родителями требует значительной работы по согласованию сторонами повестки обсужде-

ния, формализация процедуры: 

‒ понимание полномочий и компетенций, рамки решений; 

‒ протокольное фиксирование всех решений и взаимных обязательств; 

‒ подписание итоговых документов вне зависимости от результатов переговоров; 

‒ создание временных рабочих групп (определение органов), отвечающих за реализацию 

договоренностей достигнутых в ходе переговоров. 

Развитие педагогической компетентности родителей (законных представителей) в 

целях содействия социализации обучающихся в семье предусматривает содействие в фор-

мулировке родительского запроса образовательной организации, в определении родите-

лями объема собственных ресурсов, которые они готовы передавать и использовать реа-

лизации цели и задач воспитания и социализации. 

Социальными партнерами по направлениям социального воспитания ГБОУ лицее № 393 

являются: 

‒ Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Дворец дет-

ского (юношеского) творчества Кировского района Санкт – Петербурга; 

‒ Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Центр дет-

ского (юношеского) технического творчества Кировского района Санкт-Петер-

бурга; 
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‒ Библиотека №4 (Библиотечно-культурный комплекс) имени А. В. Молчанова на Ле-

нинском пр., д. 115; 

‒ Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение "Подростково-моло-

дежный центр «Кировский»; 

‒ Подростково-молодёжный клуб «Радуга»; 

‒ 64 отдел полиции Кировского района Санкт-Петербурга; 

‒ Музеи Санкт-Петербурга; 

‒ Государственное бюджетное учреждение спортивная школа олимпийского резерва Ки-

ровского района Санкт-Петербурга; 

‒ Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Центр психо-

лого-педагогического сопровождения Кировского района Санкт-Петербурга; 

‒ Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение центр образования Ки-

ровского района Санкт-Петербурга «Центр информационной культуры»; 

‒ Государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального образо-

вания «Санкт-Петербургский центр оценки качества образования и информационных 

технологий»; 

‒ Санкт-Петербургский Государственный Университет; 

‒ Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего обра-

зования «Всероссийский государственный университет юстиции (РПА Минюста Рос-

сии)». 

2.3.6. Основные формы организации педагогической поддержки социализации обу-

чающихся по каждому из направлений с учетом урочной и внеурочной деятельно-

сти, а также формы участия специалистов и социальных партнеров по направле-

ниям социального воспитания 

Основными формами организации педагогической поддержки обучающихся явля-

ются: психолого-педагогическое консультирование, ситуационно-ролевые игры и другие. 

Психолого-педагогическая консультация в качестве основной формы организации 

педагогической поддержки обучающихся предполагает идентификацию проблемной си-

туации обучающегося, а также определение, какие ресурсы и каким способом он может 

задействовать для самостоятельного разрешения проблемы. Целью консультации явля-

ется создание у обучающегося представлений об альтернативных вариантах действий в 

конкретной проблемной ситуации. В процессе консультирования могут решаться три 

группы задач: 

1) эмоционально-волевой поддержки обучающегося (повышение уверенности в себе, 

своих силах, убежденности в возможности преодолеть трудности); 

2) информационной поддержки обучающегося (обеспечение сведениями, необходимыми 

для разрешения проблемной ситуации); 

3) интеллектуальной поддержки социализации (осознание собственной проблемной ситу-

ации, в том числе и в самоопределении относительно вариантов получения образова-

ния). 

Основными формами организации педагогической поддержки обучающихся явля-

ются ситуационно-ролевые игры, позволяющие совершенствовать способы межличност-

ного взаимодействия; аутотренинги, способствующие развитию навыков саморегуляции, 

приемы творческого мышления как средство развития способов мысленного решения обу-

чающимися задач своей жизнедеятельности. В рамках ролевой игры воспитанник дей-

ствует, познавая себя, осознавая собственные проблемы, ситуации выбора, принимая ре-

шение, проектируя и планируя собственную деятельность, взаимодействуя с другими иг-

роками. В ситуационно-ролевой игре обучающийся, участвуя разных ролях в различных 

моделях социального взаимодействия, не только становится более компетентным в сфере 
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социальных отношений, но и относительно безболезненно приобретает опыт соревнова-

ния и сотрудничества, победы и проигрыша. 

2.3.7. Модели организации работы по формированию экологически целесообраз-

ного, здорового и безопасного образа жизни 

Модель обеспечения рациональной организации учебно-воспитательного процесса 

образовательной среды предусматривает объединение педагогического коллектива в во-

просе рациональной организации учебно-воспитательного процесса и образовательной 

среды, освоение педагогами образовательной организации совокупности соответствую-

щих представлений, экспертизу и взаимную экспертизу рациональности организации 

учебно-воспитательного процесса и образовательной среды, проведение исследований со-

стояния учебно-воспитательного процесса и образовательной среды. Сферами рационали-

зации учебно-воспитательного процесса являются: 

‒ организация занятий (уроков); 

‒ использование каналов восприятия; 

‒ распределение интенсивности умственной деятельности; 

‒ использование здоровьесберегающих технологий. 

Модель организации физкультурно-спортивной и оздоровительной работы пред-

полагает формирование групп обучающихся на основе их интересов в сфере физической 

культуры и спорта, проведение регулярных оздоровительных процедур и периодических 

акций, подготовку и проведение спортивных соревнований. 

Массовые физкультурно-спортивные мероприятия оказывают влияние не только 

на непосредственных участников, но и на зрителей и болельщиков за счет зрелища, вслед-

ствие возникновения чувства соучастия и сопричастности, гордости за высокие достиже-

ния, смелые и решительные действия спортсменов. Формами физкультурно-спортивной и 

оздоровительной работы являются: спартакиада, спортивная эстафета, спортивный празд-

ник. 

Модель профилактической работы предусматривает определение «зон риска» (вы-

явление обучающихся, вызывающих наибольшее опасение; выявление источников опасе-

ний – групп и лиц, объектов и т. д.), разработку и реализацию комплекса адресных мер, 

используются возможности профильных организаций – медицинских, правоохранитель-

ных, социальных и т. д. Профилактика чаще всего связана с употреблением психоактив-

ных веществ обучающимися, а также с проблемами детского дорожно-транспортного 

травматизма. 

Модель просветительской и методической работы с участниками образователь-

ной деятельности рассчитана на классные коллективы и неоформленные (официально не 

зарегистрированные) аудитории, может быть: 

‒ внешней (предполагает привлечение возможностей других учреждений и организаций 

– спортивных клубов, лечебных учреждений, стадионов, библиотек и т. д.); 

‒ внутренней (получение информации организуется непосредственно в ГБОУ лицее № 

393, в том числе одна группа обучающихся выступает источником информации для 

другого коллектива, других групп – коллективов); 

‒ программной (системной, органически вписанной в образовательную деятельность, 

служит раскрытию ценностных аспектов здорового и безопасного образа жизни, обес-

печивает межпредметные связи); 

‒ стихийной (осуществляется ситуативно, как ответ на возникающие в жизни лицея, уче-

нического сообщества проблемные ситуации, вопросы, затруднения, несовпадение 

мнений и т. д.; может быть оформлена как некоторое событие, выходящее из ряда тра-

диционных занятий и совместных дел, или организована как естественное разрешение 

проблемной ситуации). 
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Просвещение осуществляется через лекции, беседы, диспуты, выступления в сред-

ствах массовой информации, экскурсионные программы, музейные, театральные и кон-

цертные абонементы, передвижные выставки. 

Программа предусматривает формирование духовно-нравственного развития, воспи-

тания, социализации и непрерывного экологического здоровьесберегающего образования 

обучающихся. Которое включает воспитательную, урочную, внеурочную, внешкольную 

социально значимую деятельность обучающихся, основанную на системе духовных иде-

алов многонационального народа России, базовых национальных ценностей, традицион-

ных моральных норм, региональную специфику, реализуемого в совместной социально-

педагогической деятельности школы, семьи и других субъектов общественной жизни. 

Программа должна обеспечить решение актуальных проблем воспитания: 

- формирование ценностных ориентиров, объединяющих людей в единую историко- куль-

турную и социальную общность; 

- развитие способности противостоять негативным воздействиям социальной среды; 

- развитие умений приходить к согласию в вопросах корректного социального поведения; 

- воспитание сознательного отношения к принимаемым большинством граждан принци-

пам и правилам жизни; 

- формирование уважения к родному языку, самобытной культуре своего народа. 

Программа строится с учётом ценностных ориентаций обучения и воспитания: 

патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, здоровый образ жизни, семья, 

труд, творчество, природа, искусство, человечество и ориентирована на современный 

национальный воспитательный идеал – это высоконравственный, творческий, компетент-

ный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённый в духовных и куль-

турных традициях многонационального народа РФ. 

Программа опирается на изучение потребностей обучающихся: целостное интел-

лектуальное, социальное и культурное развитии; освоение фундаментальных основ совре-

менного гуманитарного, естественно-научного знания, достижение требований государ-

ственного образовательного стандарта, формирование социального опыта, осознание со-

циально-профессиональных мотиваций, расширение возможных направлений полноцен-

ного созидательного участия в культурной жизни школы и общества в целом; и их роди-

телей (законных представителей): комфортная гуманистическая школьная среда, 

обеспечивающая формирование позитивных, познавательных и жизненных мотиваций де-

тей, качественное образование, развитие способностей учащихся, подготовка их к реше-

нию жизненных и профессиональных проблем. 

Содержание Программы включает: принципы, особенности и направления воспи-

тания и социализации обучающихся; их содержание и формы организации; организацию 

работы по формированию экологически целесообразного, здорового и безопасного образа 

жизни и деятельность в области непрерывного экологического здоровьесберегающего об-

разования обучающихся; планируемые результаты; мониторинг и методологический ин-

струментарий мониторинга эффективности реализации Программы. 

2.3.8. Описание деятельности ГБОУ лицее № 393 Кировского района Санкт-Петер-

бурга в области непрерывного экологического здоровьесберегающего образования 

обучающихся 

Формирование осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых 

представлений о здоровье и здоровом образе жизни; факторах, оказывающих позитивное 

влияние на здоровье; формирование личных убеждений, качеств и привычек, способству-

ющих снижению риска здоровью в повседневной жизни, включает несколько комплексов 

мероприятий. 



220 
 

Первый комплекс мероприятий формирует у обучающихся: способность состав-

лять рациональный режим дня и отдыха; следовать рациональному режиму дня и отдыха 

на основе знаний о динамике работоспособности, утомляемости, напряженности разных 

видов деятельности; выбирать оптимальный режим дня с учетом учебных и внеучебных 

нагрузок; умение планировать и рационально распределять учебные нагрузки и отдых в 

период подготовки к экзаменам; знание и умение эффективно использовать индивидуаль-

ные особенности работоспособности; знание основ профилактики переутомления и пере-

напряжения. 

Второй комплекс мероприятий формирует у обучающихся: представление о необ-

ходимой и достаточной двигательной активности, элементах и правилах закаливания, вы-

бор соответствующих возрасту физических нагрузок и их видов; представление о рисках 

для здоровья неадекватных нагрузок и использования биостимуляторов; потребность в 

двигательной активности и ежедневных занятиях физической культурой; умение осо-

знанно выбирать индивидуальные программы двигательной активности, включающие ма-

лые виды физкультуры (зарядка) и регулярные занятия спортом. Для реализации этого 

комплекса необходима интеграция с курсом физической культуры. 

Третий комплекс мероприятий формирует у обучающихся: навыки оценки соб-

ственного функционального состояния (напряжения, утомления, переутомления) по субъ-

ективным показателям (пульс, дыхание, состояние кожных покровов) с учетом собствен-

ных индивидуальных особенностей; навыки работы в условиях стрессовых ситуаций; вла-

дение элементами саморегуляции для снятия эмоционального и физического напряжения; 

навыки самоконтроля за собственным состоянием, чувствами в стрессовых ситуациях; 

представления о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, факторах, их вы-

зывающих, и условиях снижения риска негативных влияний; навыки эмоциональной раз-

грузки и их использование в повседневной жизни; навыки управления своим эмоциональ-

ным состоянием и поведением. В результате реализации данного комплекса обучающиеся 

получают представления о возможностях управления своим физическим и психологиче-

ским состоянием без использования медикаментозных и тонизирующих средств. 

Четвертый комплекс мероприятий формирует у обучающихся: представление о 

рациональном питании как важной составляющей части здорового образа жизни; знания 

о правилах питания, направленных на сохранение и укрепление здоровья; готовность со-

блюдать правила рационального питания; знание правил этикета, связанных с питанием, 

осознание того, что навыки этикета являются неотъемлемой частью общей культуры лич-

ности; представление о социокультурных аспектах питания, его связи с культурой и исто-

рией народа; интерес к народным традициям, связанным с питанием и здоровьем, расши-

рение знаний об истории и традициях своего народа; чувство уважения к культуре своего 

народа, культуре и традициям других народов. В результате реализации данного модуля 

обучающиеся должны быть способны самостоятельно оценивать и контролировать свой 

рацион питания с точки зрения его рациональности и соответствия образу жизни (учебной 

и внеучебной нагрузке). 

Пятый комплекс мероприятий обеспечивает профилактику разного рода зависимо-

стей: развитие представлений подростков о ценности здоровья, важности и необходимо-

сти бережного отношения к нему; расширение знаний обучающихся о правилах здорового 

образа жизни, воспитание готовности соблюдать эти правила; формирование адекватной 

самооценки, развитие навыков регуляции своего поведения, эмоционального состояния; 

формирование умений оценивать ситуацию и противостоять негативному давлению со 

стороны окружающих; формирование представлений о наркотизации как поведении, 

опасном для здоровья, о неизбежных негативных последствиях наркотизации для творче-

ских, интеллектуальных способностей человека, возможности самореализации, достиже-

ния социального успеха; вовлечение подростков в социально значимую деятельность, поз-

воляющую им реализовать потребность в признании окружающих, проявить свои лучшие 
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качества и способности; ознакомление подростков с разнообразными формами проведе-

ния досуга; формирование умений рационально проводить свободное время (время от-

дыха) на основе анализа своего режима; развитие способности контролировать время, про-

веденное за компьютером. 

2.3.9. Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизнен-

ной позиции обучающихся 

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся призвана реализовывать стратегическую задачу (формирование у 

Обучающихся активной жизненной позиции) и тактическую задачу (обеспечить вовлече-

ние в активное участие обучающегося в совместной деятельности, организуемой в воспи-

тательных целях). 

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся в ГБОУ лицея № 393 Кировского района Санкт-Петербурга стро-

ится на следующих принципах: 

‒ публичность поощрения (информирование всех обучающихся о награждении, проведе-

ние процедуры награждения в присутствии значительного числа обучающихся); 

‒ соответствие артефактов и процедур награждения укладу жизни лицея, специфической 

символике, выработанной и существующей в сообществе в виде традиции; 

‒ прозрачность правил поощрения (наличие «Положения о поощрении обучающихся за 

успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, научной, научно – тех-

нической, творческой, экспериментальной и инновационной деятельности», неукосни-

тельное следование порядку, зафиксированному в этом документе, соблюдение спра-

ведливости при выдвижении кандидатур); 

‒ соответствие частоты награждений «Положению о поощрении обучающихся за успехи 

в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, научной, научно – технической, 

творческой, экспериментальной и инновационной деятельности» для недопущения из-

быточности в поощрениях; 

‒ сочетание индивидуального и коллективного поощрения (использование и индивиду-

альных наград, и коллективных дает возможность стимулировать активность групп 

обучающихся, преодолевать межличностные противоречия между обучающимися, по-

лучившими награду и не получившими ее); 

 дифференцированность поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет про-

длить стимулирующее действие системы поощрения). 

Формирование портфолио в качестве способа организации поощрения социальной 

успешности и проявлений активной жизненной позиции обучающихся – деятельность по 

собиранию (накоплению) артефактов, символизирующих достижения «хозяина» портфо-

лио. Портфолио может включать артефакты признания (грамоты, поощрительные письма, 

фотографии призов и т. д.) и артефакты деятельности (рефераты, доклады, статьи, чертежи 

или фото изделий и т. д.), портфолио имеет смешанный характер. Структура портфолио 

представляет собой комплексную модель, состоящую из разделов: «Мой портрет», «Моя внеуроч-

ная деятельность», «Мои достижения», «Перечень проектов», «Мои учебные достижения» (Ведо-

мости итоговых отметок за периоды. Результаты метапредметных работ). 

2.3.10. Критерии, показатели эффективности деятельности ГБОУ лицее № 393 Ки-

ровского района Санкт-Петербурга в части духовно-нравственного развития, вос-

питания и социализации обучающихся 

Первый критерий – степень обеспечения в ГБОУ лицее № 393 Кировского района 

Санкт-Петербурга жизни и здоровья обучающихся, формирования здорового и безопас-

ного образа жизни (поведение на дорогах, в чрезвычайных ситуациях), выражается в сле-

дующих показателях: 
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‒ уровень информированности педагогов о состоянии здоровья обучающихся (заболева-

ния, ограничения по здоровью), о посещении спортивных секций, регулярности заня-

тий физической культурой; 

‒ степень конкретности и измеримости задач по обеспечению жизни и здоровья обучаю-

щихся, уровень обусловленности задач анализом ситуации в образовательной органи-

зации, ученическом классе, учебной группе, уровень дифференциации работы исходя 

из состояния здоровья отдельных категорий обучающихся; 

‒ степень корректности и конкретности правил работы педагогов по обеспечению жизни 

и здоровья обучающихся, реалистичность количества и достаточность мероприятий 

(тематика, форма и содержание которых адекватны задачам обеспечения жизни и здо-

ровья обучающихся, здорового и безопасного образа жизни); 

‒ согласованность мероприятий, обеспечивающих жизнь и здоровье обучающихся, фор-

мирование здорового и безопасного образа жизни, с медиками и родителями обучаю-

щихся, привлечение к организации мероприятий профильных организаций, родителей, 

общественности и др. 

Второй критерий – степень обеспечения в ГБОУ лицее № 393 Кировского района 

Санкт-Петербурга позитивных межличностных отношений обучающихся, выражается в 

следующих показателях: 

‒ уровень информированности педагогов о состоянии межличностных отношений в со-

обществах обучающихся (специфические проблемы межличностных отношений обу-

чающихся, обусловленные особенностями учебных групп, спецификой формирования 

коллектива, стилями педагогического руководства, составом обучающихся и т. д.); 

‒ степень конкретности и измеримости задач по обеспечению в образовательной органи-

зации позитивных межличностных отношений обучающихся, уровень обусловленно-

сти задач анализом ситуации в образовательной организации, ученическом классе, 

учебной группе, уровень дифференциации работы исходя из социально-психологиче-

ского статуса отдельных категорий обучающихся; 

‒ степень корректности и конкретности правил работы педагогов по обеспечению пози-

тивных межличностных отношений обучающихся; 

‒ реалистичность количества и достаточность мероприятий (тематика, форма и содержа-

ние которых адекватны задачам обеспечения позитивных межличностных отношений 

обучающихся); 

‒ согласованность мероприятий, обеспечивающих позитивные межличностные отноше-

ния обучающихся, с педагогом-психологом. 

Третий критерий – степень содействия обучающимся в освоении программ общего 

и дополнительного образования выражается в следующих показателях: 

‒ уровень информированности педагогов об особенностях содержания образования в ре-

ализуемой образовательной программе, степень информированности педагогов о воз-

можностях и проблемах освоения обучающимися данного содержания образования; 

‒ степень конкретности и измеримости задач содействия обучающимся в освоении про-

грамм общего и дополнительного образования, уровень обусловленности задач анали-

зом ситуации в образовательной организации, ученическом коллективе, учебной 

группе, уровень дифференциации работы исходя из успешности обучения отдельных 

категорий обучающихся; 

‒ степень корректности и конкретности правил педагогического содействия обучаю-

щимся в освоении программ общего и дополнительного образования; 

‒ реалистичность количества и достаточность мероприятий (тематика, форма и содержа-

ние которых адекватны задачам содействия обучающимся в освоении программ общего 

и дополнительного образования); 

‒ согласованность мероприятий содействия обучающимся в освоении программ общего 

и дополнительного образования с учителями предметниками и родителями обучаю-

щихся. 
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Четвертый критерий – степень реализации задач воспитания компетентного граж-

данина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответ-

ственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных 

традициях многонационального народа России, выражается в следующих показателях: 

‒ уровень информированности педагогов о предпосылках и проблемах воспитания у обу-

чающихся патриотизма, гражданственности, формирования экологической культуры, 

уровень информированности об общественной самоорганизации класса; 

‒ степень конкретности и измеримости задач патриотического, гражданского, экологи-

ческого воспитания, уровень обусловленности формулировок задач анализом ситуации 

в образовательной организации, ученическом коллективе, учебной группе; при форму-

лировке задач учтены возрастные особенности, традиции образовательной организа-

ции, специфика класса; 

‒ степень корректности и конкретности принципов и методических правил по реализа-

ции задач патриотического, гражданского, экологического воспитания обучающихся; 

‒ реалистичность количества и достаточность мероприятий (тематика, форма и содержа-

ние которых адекватны задачам патриотического, гражданского, трудового, экологиче-

ского воспитания обучающихся); 

‒ согласованность мероприятий патриотического, гражданского, трудового, экологиче-

ского воспитания с родителями обучающихся, привлечение к организации мероприя-

тий профильных организаций родителей, общественности и др. 

2.3.11. Методика и инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся 

Методика мониторинга духовно-нравственного развития, воспитания и социализа-

ции обучающихся включает совокупность следующих методических правил: мониторинг 

вследствие отсроченности результатов духовно-нравственного развития, воспитания и со-

циализации обучающихся строится, в первую очередь, на отслеживании процессуальной 

стороны жизнедеятельности школьных сообществ (деятельность, общение, деятельно-

сти); 

‒ при разработке и осуществлении программы мониторинга следует сочетать общие цели 

и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, 

задаваемые ФГОС, и специфические, определяемые социальным окружением лицея, 

традициями, укладом образовательной организации и другими обстоятельствами; 

‒ комплекс мер по мониторингу предлагается ориентировать, в первую очередь, не на 

контроль за деятельностью педагогов, а на совершенствование процессов духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся; 

‒ мониторинг носит общественно-административный характер, включив и объединив в 

этой работе администрацию лицея, родительскую общественность, представителей раз-

личных служб (медика, педагога-психолога, социального педагога и т. п.); 

‒ педагоги лицея не могут исключительно отвечать за результаты духовно-нравствен-

ного развития, воспитания и социализации обучающихся, так как успехи и проблемы 

лишь отчасти обусловлены их деятельностью; 

‒ в ходе мониторинга важно помнить, что фактическое сравнение результатов духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации в различных образовательных ор-

ганизациях, ученических сообществах и по отношению к разным обучающимся не до-

пустимо (лицей, коллектив, обучающийся могут сравниваться только сами с собой). 

Инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития, воспитания и со-

циализации обучающихся включает следующие элементы: 

‒ профессиональная и общественная экспертиза планов и программ духовно-нравствен-

ного развития, воспитания и социализации обучающихся на предмет следования тре-

бованиям ФГОС и учета специфики общеобразовательной организации (социокультур-

ное окружение, уклад школьной жизни, запрос родителей и общественности); 
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‒ периодический контроль за исполнением планов деятельности, обеспечивающей ду-

ховно-нравственное развитие, воспитание и социализацию обучающихся; 

‒ профессиональная и общественная экспертиза отчетов о реализации планов и программ 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на предмет 

анализа и рефлексии изменений, произошедших благодаря деятельности педагогов в 

жизни лицея, ученических групп (коллективов), отдельных обучающихся. 

2.3.12. Планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся, формирования экологической культуры, культуры 

здорового и безопасного образа жизни обучающихся 

‒ Принятие гуманистических, демократических и традиционных ценностей, осознанное, 

уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, миро-

воззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и способность ве-

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

как полноправного субъекта общения, готовность к конструированию образа партнера 

по диалогу, готовность к конструированию образа допустимых способов диалога, го-

товность к конструированию процесса диалога как согласования интересов, процедур, 

готовность и способность к ведению переговоров). 

‒ Способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме (пат-

риотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального 

народа России, воспитанное чувство ответственности и долга перед Родиной, идентич-

ность с территорией, с природой России, идентификация себя в качестве гражданина 

России, субъективная значимость использования русского языка и языков народов Рос-

сии, осознание и ощущение субъективной сопричастности с судьбой российского 

народа). Осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, куль-

туры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России челове-

чества (идентичность человека с российской многонациональной культурой, со-

причастность с историей народов и государств, находившихся на территории современ-

ной России). Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, 

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

‒ Сформированность мотивации к обучению и целенаправленной познавательной дея-

тельности, готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразова-

нию; готовность и способность к осознанному выбору и построению дальнейшей ин-

дивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и про-

фессиональных предпочтений с учетом устойчивых познавательных интересов. 

‒ Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на ос-

нове личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного пове-

дения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам (способ-

ность к нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отно-

шение к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных 

норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях 

народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступ-

ках, поведении, расточительном потребительстве; сформированность представлений 

об основах светской этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии куль-

туры и истории России и человечества, в становлении гражданского общества и рос-

сийской государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в 

жизни человека, семьи и общества). Сформированность ответственного отношения к 

учению; уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в социально значи-

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

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

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, куль-

турное, языковое, духовное многообразие современного мира. Готовность к личност-

ному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы. Сфор-

мированность ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и граждан-

ские позиции в деятельности, правосознание. 

‒ Сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образова-

тельной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других ви-

дов деятельности. 

‒ Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая социальные сообщества (взрослых и сверстников). 

Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических 

особенностей (формирование готовности к участию в процессе упорядочения социаль-

ных связей и отношений, в которые вовлечены и которые формируют сами обучающи-

еся; вовлеченность в непосредственное гражданское участие, готовность к участию в 

жизнедеятельности подросткового общественного объединения, включенного в про-

дуктивное взаимодействие с социальной средой и социальными институтами, иденти-

фикация себя в качестве субъекта социальных преобразований, освоение компетентно-

стей в сфере организаторской деятельности; интериоризация ценностей созидательного 

отношения к окружающей социальной действительности, ценностей социального твор-

чества, ценности продуктивной организации совместной деятельности, самореализа-

ции в группе и организации, ценности «другого» как равноправного партнера, форми-

рование компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, рефлексии 

изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации собствен-

ного лидерского потенциала). 

‒ Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных си-

туациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на 

дорогах. 

‒ Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность пони-

мать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации об-

щения; развитость эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего 

мира; способность к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и 

ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к ис-

тории культуры своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты чело-

века; развитая потребность в общении с художественными произведениями, сформи-

рованность активного отношения к традициям художественной культуры как смысло-

вой, эстетической и личностно-значимой ценности. 

‒ Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной ре-

флексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях (готов-

ность к исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к художе-

ственно-эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том числе экоту-

ризмом, к осуществлению природоохранной деятельности). 
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2.4. Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы (ПКР) является неотъемлемым структурным 

компонентом основной образовательной программы образовательной организации. ПКР 

разрабатывается для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья – физическое лицо, име-

ющее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные пси-

холого-медико-педагогической комиссией и препятствующие получению образования без 

создания специальных условий. 

Содержание образования и условия организации обучения и воспитания обучаю-

щихся с ограниченными возможностями здоровья определяются адаптированной образо-

вательной программой, а для инвалидов – индивидуальной программой реабилитации ин-

валида. Адаптированная образовательная программа – образовательная программа, адап-

тированная для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом особен-

ностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и при необходи-

мости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указан-

ных лиц. 

ПКР вариативна по форме и по содержанию в зависимости от состава обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья, региональной специфики и возможностей ор-

ганизации, осуществляющей образовательную деятельность. 

ПКР уровня основного общего образования непрерывна и преемственна с другими 

уровнями образования (начальным, средним); учитывает особые образовательные потреб-

ности, которые не являются едиными и постоянными, проявляются в разной степени при 

каждом типе нарушения у обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Про-

грамма ориентирована на развитие их потенциальных возможностей и потребностей более 

высокого уровня, необходимых для дальнейшего обучения и успешной социализации. 

2.4.1. Цели и задачи программы коррекционной работы с обучающимися при полу-

чении основного общего образования 

Цель программы коррекционной работы заключается в определении комплексной 

системы психолого-медико-педагогической и социальной помощи обучающимся с огра-

ниченными возможностями здоровья для успешного освоения основной образовательной 

программы на основе компенсации первичных нарушений и пропедевтики производных 

отклонений в развитии, активизации ресурсов социально-психологической адаптации 

личности ребенка. 

Задачи программы коррекционной работы определяют реализацию содержания ос-

новных направлений коррекционной работы (диагностическое, коррекционно-развиваю-

щее, консультативное, информационно-просветительское).  

Задачи программы коррекционной работы: 

 определение особых образовательных потребностей обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и оказание им специализированной помощи при освоении ос-

новной образовательной программы основного общего образования; 

 определение оптимальных специальных условий для получения основного общего об-

разования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, для развития их 

личностных, познавательных, коммуникативных способностей; 

 разработка и использование индивидуально-ориентированных коррекционных образо-

вательных программ, учебных планов для обучения обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья с учетом особенностей их психофизического развития, инди-

видуальных возможностей; 

 реализация комплексного психолого-медико-социального сопровождения обучаю-

щихся с ограниченными возможностями здоровья (в соответствии с рекомендациями 
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психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК), психолого-медико-педагогиче-

ского консилиума образовательной организации (ПМПК)); реализация комплексной 

системы мероприятий по социальной адаптации и профессиональной ориентации обу-

чающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

 обеспечение сетевого взаимодействия специалистов разного профиля в комплексной 

работе с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья; 

 осуществление информационно-просветительской и консультативной работы с 

 родителями (законными представителями) обучающихся с ограниченными возможно-

стями здоровья. 

Существующие дидактические принципы (систематичности, активности, доступ-

ности, последовательности, наглядности и др.) адаптируются  с учетом категорий обучае-

мых обучающихся и соотносятся со специальными принципами, ориентированными на 

учет особенностей обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, такими как: 

 принцип системности – единство в подходах к диагностике, обучению и коррекции 

нарушений детей с ограниченными возможностями здоровья, взаимодействие учителей 

и специалистов различного профиля в решении проблем этих детей; 

 принцип обходного пути – формирование новой функциональной системы в обход по-

страдавшего звена, опоры на сохранные анализаторы; 

 принцип комплексности – преодоление нарушений должно носить комплексный ме-

дико-психолого-педагогический характер и включать совместную работу педагогов и 

ряда специалистов (учитель-логопед, учитель-дефектолог (олигофренопедагог, сурдо-

педагог, тифлопедагог), педагог-психолог, медицинские работники, социальный педа-

гог и др.). 

2.4.2. Перечень и содержание индивидуально ориентированных коррекционных 

направлений работы, способствующих освоению обучающимися с особыми образо-

вательными потребностями основной образовательной программы основного об-

щего образования 

Направления коррекционной работы – диагностическое, коррекционно-развиваю-

щее, консультативное, информационно-просветительское – раскрываются содержательно 

в разных организационных формах деятельности образовательной организации (учебной 

урочной и внеурочной, внеучебной) и  отражаются в учебном плане освоения основной 

образовательной программы. 

 Характеристика содержания направлений коррекционной работы: 
Диагностическая работа может включать в себя следующее: 

 выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ограниченными воз-

можностями здоровья при освоении основной образовательной программы основного 

общего образования; 

 проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики наруше-

ний в психическом и(или) физическом развитии обучающихся с ограниченными воз-

можностями здоровья; 

 определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с ограни-

ченными возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей; 

 изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и личностных 

особенностей обучающихся; 

 изучение  социальной  ситуации  развития  и  условий  семейного  воспитания 

 ребенка; 

 изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья; 
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 мониторинг динамики развития, успешности освоения образовательных программ ос-

новного общего образования. 

Коррекционно-развивающая работа может включать в себя следующее: 

 разработку и реализацию индивидуально ориентированных коррекционных программ; 

выбор и использование специальных методик, методов и приемов обучения в соответ-

ствии с особыми образовательными потребностями обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих 

занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей обучения; 

 коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-волевой, познава-

тельной и коммуникативно-речевой сфер; 

 развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование адекватных форм 

утверждения самостоятельности, личностной автономии; 

 формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний; 

 развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, коммуникатив-

ной компетенции; 

 развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и профессиональ-

ного самоопределения; 

 совершенствование навыков получения и использования информации (на основе ИКТ), 

способствующих повышению социальных компетенций и адаптации в реальных жиз-

ненных условиях; 

 социальную защиту ребенка в случаях неблагоприятных условий жизни при психотрав-

мирующих обстоятельствах. 

Консультативная работа может включать в себя следующее: 

 выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям ра-

боты с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, единых для всех 

участников образовательной деятельности; 

 консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально ориентирован-

ных методов и приемов работы с обучающимися с ограниченными возможностями здо-

ровья, отбора и адаптации содержания предметных программ; 

 консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приемов 

коррекционного обучения ребенка с ограниченными возможностями здоровья; 

 консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие свободному и 

осознанному выбору обучающимися с ограниченными возможностями здоровья про-

фессии, формы и места обучения в соответствии с профессиональными интересами, 

индивидуальными способностями и психофизиологическими особенностями. 

Информационно-просветительская работа может включать в себя следующее: 

 информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся с особыми 

образовательными потребностями, их родителей (законных представителей), педагоги-

ческих работников; 

 различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные 

стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образователь-

ной деятельности – обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в раз-

витии), их родителям (законным представителям), педагогическим работникам – во-

просов, связанных с особенностями образовательной деятельности и сопровождения 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

 проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных предста-

вителей) по разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных ка-

тегорий детей с ограниченными возможностями здоровья. 
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2.4.3. Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и под-

держки обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, включающая 

комплексное обследование, мониторинг динамики развития, успешности освоения 

основной образовательной программы основного общего образования 

Для реализации требований к ПКР, обозначенных в ФГОС, создается рабочая 

группа, в которую наряду с основными учителями включаются следующие специалисты: 

педагог-психолог, учитель-логопед, социальный педагог. 

ПКР разрабатывается рабочей группой образовательной организации поэтапно. На 

подготовительном этапе определяется нормативно-правовое обеспечение коррекционной 

работы, анализируется состав детей с ограниченными возможностями здоровья, их особые 

образовательные потребности; сопоставляются результаты обучения этих детей на преды-

дущем уровне образования; создается (систематизируется, дополняется) фонд методиче-

ских рекомендаций по обучению данных категорий учащихся с ОВЗ. 

На основном этапе разрабатываются общая стратегия обучения и воспитания уча-

щихся с ограниченными возможностями здоровья, организация и механизм реализации 

коррекционной работы; раскрываются направления и ожидаемые результаты коррекцион-

ной работы, описываются специальные требования к условиям реализации ПКР. Особен-

ности содержания индивидуально-ориентированной работы представляются в рабочих 

коррекционных программах, которые прилагаются к ПКР. 

На заключительном этапе осуществляется внутренняя экспертиза программы, воз-

можна ее доработка; проводится обсуждение хода реализации программы на школьных 

консилиумах, методических объединениях групп педагогов и специалистов, работающих 

с детьми с ограниченными возможностями здоровья; принимается итоговое решение. 

Для реализации ПКР в образовательной организации создается служба комплекс-

ного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки обучающихся с ограни-

ченными возможностями здоровья. 

Психолого-медико-социальная помощь оказывается детям на основании заявления 

или согласия в письменной форме их родителей (законных представителей). 

Комплексное психолого-медико-социальное сопровождение и поддержка обучаю-

щихся с ограниченными возможностями здоровья обеспечиваются специалистами обра-

зовательной организации (педагогом-психологом, медицинским работником, социальным 

педагогом, учителем-логопедом), регламентируются локальными нормативными актами 

конкретной образовательной организации, а также ее уставом. Реализуется преимуще-

ственно во внеурочной деятельности. 

Одним из условий комплексного сопровождения и поддержки обучающихся явля-

ется тесное взаимодействие специалистов при участии педагогов образовательной орга-

низации, представителей администрации и родителей (законных представителей). 

Медицинская поддержка и сопровождение обучающихся с ограниченными воз-

можностями здоровья в образовательной организации осуществляются медицинским ра-

ботником (врачом, медицинской сестрой) на регулярной основе и, помимо общих направ-

лений работы со всеми обучающимися, имеют определенную специфику в сопровожде-

нии обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Так, медицинский работ-

ник может участвовать в диагностике обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья и в определении их индивидуального образовательного маршрута, возможно 

проведение консультаций педагогов и родителей. В случае необходимости оказывает экс-

тренную (неотложную) помощь (купирует приступ эпилепсии, делает инъекции (инсулин) 

и др.). В рамках сетевого сотрудничества медицинский работник осуществляет взаимо-

действие с профильными медицинскими учреждениями города, а также с родителями де-

тей с ограниченными возможностями здоровья. 
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Социально-педагогическое сопровождение обучающихся с ограниченными воз-

можностями здоровья в общеобразовательной организации осуществляет социальный пе-

дагог. Деятельность социального педагога направлена на защиту прав всех обучающихся, 

охрану их жизни и здоровья, соблюдение их интересов; создание для обучающихся ком-

фортной и безопасной образовательной среды. Социальный педагог (совместно с педаго-

гом-психологом) участвует в изучении особенностей обучающихся с ограниченными воз-

можностями здоровья, их условий жизни и воспитания, социального статуса семьи; выяв-

лении признаков семейного неблагополучия; своевременно оказывает социальную по-

мощь и поддержку обучающимся и их семьям в разрешении конфликтов, проблем, труд-

ных жизненных ситуаций, затрагивающих интересы подростков с ограниченными воз-

можностями здоровья. Социальный педагог участвует в проведении профилактической и 

информационно-просветительской работы по защите прав и интересов обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья; в выборе профессиональных склонностей и ин-

тересов. Основными формами работы социального педагога являются: урок (за счет клас-

сных часов), внеурочные индивидуальные (подгрупповые) занятия; беседы (со обучаю-

щимися, родителями, педагогами), индивидуальные консультации (со обучающимися, ро-

дителями, педагогами), выступления на родительских собраниях, на классных часах в 

виде информационно-просветительских лекций и сообщений. Социальный педагог взаи-

модействует с педагогом-психологом, учителем-логопедом, классным руководителем 

класса, в случае необходимости с медицинским работником, а также с родителями (их за-

конными представителями), специалистами социальных служб, органами исполнитель-

ной власти по защите прав детей. 

Психологическое сопровождение обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья осуществляется в рамках реализации основных направлений психологической 

службы образовательной организации. Педагогу-психологу рекомендуется проводить за-

нятия по комплексному изучению и развитию личности обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья. Работа организуется индивидуально и в мини-группах. Основ-

ные направления деятельности школьного педагога-психолога состоят в проведении пси-

ходиагностики; развитии и коррекции эмоционально-волевой сферы обучающихся; совер-

шенствовании навыков социализации и расширении социального взаимодействия со 

сверстниками (совместно с социальным педагогом); разработке и осуществлении развива-

ющих программ; психологической профилактике, направленной на сохранение, укрепле-

ние и развитие психологического здоровья учащихся с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Помимо работы со обучающимися педагог-психолог проводит консультативную 

работу с педагогами, администрацией лицея и родителями по вопросам, связанным с обу-

чением и воспитанием учащихся. Кроме того, в течение года педагог-психолог (психолог) 

осуществляет информационно-просветительскую работу с родителями и педагогами. Дан-

ная работа включает чтение лекций, проведение обучающих семинаров и тренингов. 

Реализация системы комплексного психолого-медико-социального сопровождения 

и поддержки обучающихся с ограниченными возможностями здоровья предусматривает 

создание специальных условий: организационных, кадровых, психолого-педагогических, 

программно-методических, материально-технических, информационных. 

Образовательная организация при отсутствии необходимых условий (кадровые, 

материально-технические и т. д.) может осуществлять деятельность службы комплексного 

психолого-медико-социального сопровождения и поддержки обучающихся с ограничен-

ными возможностями здоровья на основе сетевого взаимодействия с различными органи-

зациями: медицинскими учреждениями; центрами психолого-педагогической, медицин-

ской и социальной помощи; образовательными организациями, реализующими адаптиро-

ванные основные образовательные программы и др. 
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2.4.4. Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и единую 

стратегическую направленность работы с учетом вариативно-деятельностной так-

тики учителей, специалистов в области коррекционной педагогики, специальной 

психологии, медицинских работников организации, осуществляющей образова-

тельную деятельность, других образовательных организаций и институтов обще-

ства, реализующийся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности 

Коррекционная работа планируется во всех организационных формах деятельно-

сти образовательной организации: в учебной (урочной и внеурочной) деятельности и 

внеучебной (внеурочной деятельности). Реализация программы коррекционной работы в 

специально созданных условиях способствует достижению личностных, метапредметных 

и предметных результатов. 

Схема организации коррекционной работы в образовательной организации 
Коррекционная работа в обязательной части (70 %) реализуется в учебной урочной 

деятельности при освоении содержания основной образовательной программы. На каж-

дом уроке учитель-предметник может поставить и решить коррекционно-развивающие за-

дачи. Содержание учебного материала отбирается и адаптируется с учетом особых обра-

зовательных потребностей обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Освоение учебного материала этими обучающимися осуществляется с помощью специ-

альных методов и приемов. 

Также эта работа осуществляется в учебной внеурочной деятельности в группах 

класса, в группах на параллели, в группах на уровне образования по специальным пред-

метам. 

В учебной  внеурочной  деятельности  планируются  коррекционные  занятия  со 

специалистами (учитель-логопед, учитель-дефектолог, педагог-психолог) по индивиду-

ально ориентированным коррекционным программам. 

Во внеучебной внеурочной деятельности коррекционная работа осуществляется по 

адаптированным программам дополнительного образования разной направленности (ху-

дожественно-эстетическая, оздоровительная, ритмика и др.), опосредованно стимулирую-

щих и корригирующих развитие обучающихся с ограниченными возможностями здоро-

вья. 

Для развития потенциала обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

специалистами и педагогами с участием самих обучающихся и их родителей (законных 

представителей) разрабатываются индивидуальные учебные планы. 

Реализация индивидуальных учебных планов для детей с ограниченными возмож-

ностями здоровья может осуществляться педагогами и специалистами и сопровождаться 

дистанционной поддержкой.  

При реализации содержания коррекционной работы распределяются зоны ответ-

ственности между учителями и разными специалистами, описываются их согласованные 

действия (план обследования детей с ограниченными возможностями здоровья, особые 

образовательные потребности этих детей, индивидуальные коррекционные программы, 

специальные учебные и дидактические, технические средства обучения, мониторинг ди-

намики развития и т. д.). Обсуждения проводятся на методических объединениях рабочих 

групп. 

Механизм реализации раскрывается в учебном плане, во взаимосвязи ПКР и рабо-

чих коррекционных программ, во взаимодействии разных педагогов (учителя, социаль-

ный педагог, педагог дополнительного образования и др.) и специалистов (учитель-лого-

пед, учитель-дефектолог (олигофренопедагог, тифлопедагог, сурдопедагог), педагог-пси-

холог, медицинский работник) внутри образовательной организации; в сетевом взаимо-

действии в многофункциональном комплексе и с образовательными организациями, осу-

ществляющими образовательную деятельность. 

Взаимодействие включает в себя следующее: 
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 комплексность в определении и решении проблем обучающегося, предоставлении ему 

специализированной квалифицированной помощи; 

 многоаспектный анализ личностного и познавательного развития обучающегося; 

 составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции от-

дельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и личностной 

сфер ребенка. 

2.4.5. Планируемые результаты коррекционной работы 

Программа коррекционной работы предусматривает выполнение требований к ре-

зультатам, определенных ФГОС основного общего образования. 

Планируемые результаты коррекционной работы имеют дифференцированный ха-

рактер и могут определяться индивидуальными программами развития детей с ограничен-

ными возможностями здоровья. 

В зависимости от формы организации коррекционной работы планируются разные 

группы результатов (личностные, метапредметные, предметные). В урочной деятельности 

отражаются предметные, метапредметные и личностные результаты. Во внеурочной – 

личностные и метапредметные результаты. 

Личностные результаты – индивидуальное продвижение обучающегося в личност-

ном развитии (расширение круга социальных контактов, стремление к собственной ре-

зультативности и др.). 

Метапредметные результаты – овладение общеучебными умениями с учетом инди-

видуальных возможностей; освоение умственных действий, направленных на анализ и 

управление своей деятельностью; сформированность коммуникативных действий, 

направленных на сотрудничество и конструктивное общение и т. д. 

Предметные результаты определяются совместно с учителем – овладение содержа-

нием основной образовательной программы ООО (конкретных предметных областей; 

подпрограмм) с учетом индивидуальных возможностей разных категорий детей с ограни-

ченными возможностями здоровья; индивидуальные достижения по отдельным учебным 

предметам (умение учащихся с нарушенным слухом общаться на темы, соответствующие 

их возрасту; умение выбирать речевые средства адекватно коммуникативной ситуации; 

получение опыта решения проблем и др.). 

Планируемые результаты коррекционной работы включают в себя описание орга-

низации и содержания промежуточной аттестации обучающихся в рамках урочной и вне-

урочной деятельности по каждому классу, а также обобщенные результаты итоговой ат-

тестации на основном уровне обучения. 

Достижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья рассматри-

ваются с учетом их предыдущих индивидуальных достижений, а не в сравнении с успева-

емостью учащихся класса. Это может быть накопительная оценка (на основе текущих оце-

нок) собственных достижений ребенка, а также оценка на основе его портфеля достиже-

ний.  
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3. Организационный раздел 

3.1 Система условий реализации основной образовательной программы 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основ-

ной образовательной программы является создание и поддержание комфортной развива-

ющей образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, социаль-

ного, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физиче-

ского, трудового развития обучающихся. 

Созданные в образовательной организации условия: 

 соответствуют требованиям ФГОС ООО; 

 гарантируют сохранность и укрепление физического, психологического и социаль-

ного здоровья обучающихся; 

 обеспечивают реализацию основной образовательной программы организации, осу-

ществляющей образовательную деятельность, и достижение планируемых результа-

тов ее освоения; 

 учитывают особенности организации, осуществляющей образовательную деятель-

ность, ее организационную структуру, запросы участников образовательных отноше-

ний; 

 представляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, использова-

ния ресурсов социума. 

Ожидаемый результат повышения квалификации – профессиональная готов-

ность работников образования к реализации ФГОС ООО: 

 обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 

современного образования; 

 принятие идеологии ФГОС ООО; 

 освоение новой системы требований к структуре основной образовательной про-

граммы, результатам ее освоения и условиям реализации, а также системы оценки 

итогов образовательной деятельности обучающихся; 

 овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, не-

обходимыми для успешного решения задач ФГОС ООО. 

Одним из условий готовности образовательной организации к введению ФГОС ООО 

является создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение дея-

тельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС. 

План методической работы включает следующие мероприятия: 

1. Семинары, посвященные содержанию и ключевым особенностям ФГОС ООО. 

2. Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной профессиональ-

ной позиции с целями и задачами ФГОС ООО. 

3. Заседания методических объединений учителей, воспитателей по проблемам введения 

ФГОС ООО. 

4. Конференции участников образовательных отношений и социальных партнеров ОО по 

итогам разработки основной образовательной программы, ее отдельных разделов, про-

блемам апробации и введения ФГОС ООО. 

5. Участие педагогов в корректировке разделов и компонентов основной образовательной 

программы. 
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6. Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в усло-

виях внедрения ФГОС ООО и новой системы оплаты труда. 

7. Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, стажерских площа-

док, открытых уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным направле-

ниям введения и реализации ФГОС ООО. 

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий осуществляются в 

разных формах: совещания при директоре, заседания педагогического и методического 

советов. 

1. Управление ГБОУ № 393 осуществляется в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации, Уставом школы и локальными актами. 

2. Управление школой строится на принципах единоначалия и самоуправления. Высшим 

органом управления школой является Педагогический совет, форма самоуправления – 

Педагогический совет. Непосредственное управление учреждением осуществляет ди-

ректор. Форма управления вертикальная с привлечением коллегиальных органов 

управления. 

Управленческая деятельность администрации школы направлена на достижение каче-

ства образовательного процесса, на реализацию целей образования эффективного и ре-

зультативного выполнения государственного и социального заказа.  

3. Административные обязанности распределены согласно Уставу школы и штатному 

расписанию. Функциональные обязанности четко распределены согласно тарифно-ква-

лификационным требованиям. 

Управление ОУ 

Титова Ольга Андреевна - директор лицея. 

Островская Мария Вячеславовна - заместитель директора по УВР (руководство 

учебно-воспитательным процессом и методическая работа в начальной школе). 

Васина Галина Сергеевна, заместитель директора по УВР (руководство учебно-вос-

питательным процессом и методической работой в основной и средней школе, ГИА (ЕГЭ, 

ОГЭ, тарификация, расписание, замещения, охрана труда, методическая работа инноваци-

онная деятельность). 

Александрова Наталия Александровна, заместитель директора по ВР (воспитатель-

ный процесс в ОУ). 

Алексеева Елена Валентиновна, и.о.заместителя директора по АХЧ (руководство хо-

зяйственной и материально-технической частью образовательного учреждения). 

Лебедева Елена Владимировна, заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе (ИКТ) 

 3.3.1. Кадровые условия реализации основной образовательной программы 

основного общего образования 

Образовательное учреждение укомплектовано кадрами, имеющими необходимое 

образование и квалификацию для решения задач, определенных основной 

образовательной программой. 

Требования к кадровым условиям включают в себя: 

- укомплектованность лицея педагогическими, руководящими и иными работни-

ками;  

- уровень образования и квалификации педагогических и иных работников образо-

вательной организации; 
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- непрерывность профессионального развития педагогических работников образо-

вательной организации, реализующей ООП лицея. 

В педагогическом коллективе ГБОУ лицее № 393 есть все необходимые 

специалисты: учителя-предметники, социальный педагог, учитель-логопед, педагог-пси-

холог, педагог-организатор, старшая вожатая, библиотекарь. 

Уровень образования и квалификации педагогических работников соответствует 

квалификационным характеристикам по соответствующей должности. Основой для 

разработки должностных инструкций, содержащих конкретный перечень должностных 

обязанностей работников, с учетом особенностей организации труда и управления, а 

также прав, ответственности и компетентности работников ОУ служат 

квалификационные характеристики, представленные в Едином квалификационном 

справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих1 (раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования»)  

Кадры 

Общее количество педагогиче-

ских работников, из них совме-

стителей 

60 человек, совместителей – 2 человека 

Средний возраст 45 лет 

Средний педагогический стаж 19 лет 

Имеют категории: Высшая категория – 17 человек. 

Первая категория – 25 человек. 

Ученые степени 3 

Правительственные награды Медаль «В память 300-летия Санкт-Петербурга» - 1 

человек. 

Медаль «Ветеран труда» - 1 человек. 

Почетные звания «Отличник народного просвещения» - 2 человека. 

«Почетный работник общего образования» - 9 чело-

век. «Заслуженный учитель РФ» - 2 человека 

Отраслевые награды Почетная грамота Министерства образования РФ – 2 

человека. 

Региональные награды Знак «За гуманизацию школы» - 2 человека 

Победители конкурсов (назва-

ние конкурса, год, ФИО учи-

теля, результат) 

Гусева П.П. - дипломант Санкт-Петербургского го-

родского этапа VIII Всероссийского конкурса «Учи-

тель здоровья России - 2017», номинация «Учитель» 

 

Перечень специалистов основного общего образования, обеспечивающих реа-

лизацию ФГОС ООО 

                                                           
1  Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации (Минздравсоцразвития России) 

от 26 августа 2010 г. № 761н Москвы «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих», раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования». 

Опубликован 20 октября 2010 г. Вступил в силу 31 октября 2010 г. Зарегистрирован в Минюсте РФ 6 октября 2010 г. 

Регистрационный № 18638. 

 

Должность Должностные обязанности Количество пе-

дагогических ра-

ботников  

Уровень ква-

лификации 

Учитель-пред-

метник 

Создает условия для успешного 

продвижения ребенка в рамках об-

разовательного процесса 

57 первая - 25 

высшая – 17 

без категории 

- 15 
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Аттестация педагогических работников в соответствии с Федеральным законом 

«Об образовании в Российской Федерации» (ст. 49) проводится в целях подтверждения их 

соответствия занимаемым должностям на основе оценки их профессиональной деятель-

ности, с учетом желания педагогических работников в целях установления квалификаци-

онной категории. 

Проведение аттестации в целях установления квалификационной категории педа-

гогических работников осуществляется аттестационными комиссиями, формируемыми 

Комитетом по образованию Санкт-Петербурга. 

Педагог-психо-

лог 

Помощь педагогу в выявлении 

условий, необходимых для разви-

тия ребенка в соответствии с его 

возрастными и индивидуальными 

особенностями 

1 Первая 

Учитель-логопед Обеспечивает логопедическое со-

провождение учащихся, имеющих 

логопедические проблемы 

0,5 Соответствие 

Социальный пе-

дагог 

Обеспечивает сопровождение уча-

щихся социально-незащищенных 

категорий и их семей, 

предупреждение правонарушений 

учащимися, профилактика безнад-

зорности и употребления психоак-

тивных веществ 

1 Первая  

Библиотекарь Обеспечивает интеллектуальный и 

физический доступ к информации, 

участвует в процессе воспитания 

культурного и гражданского само-

сознания, содействует формирова-

нию информационной компетент-

ности учащихся путем  обучения 

поиску, анализу, оценке и обра-

ботке  информации 

1  

Педагог-органи-

затор 

содействует развитию личности, 

талантов и способностей, форми-

рованию общей культуры обучаю-

щихся, расширению социальной 

сферы в их воспитании. Проводит 

воспитательные и иные мероприя-

тия. Организует работу детских 

клубов, разнообразную деятельн 

ость обучающихся 

1 высшая 

Медицинский 

персонал 

Обеспечивают первую медицин-

скую помощь и диагностику, выра-

батывают рекомендации по сохра-

нению и укреплению здоровья, ор-

ганизуют диспансеризацию и вак-

цинацию школьников 

1  

Администрация Обеспечивает условия для эффек-

тивной работы педагогических  ра-

ботников, осуществляет контроль 

5  
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Непрерывность профессионального развития педагогических работников по основ-

ным образовательным программам основного общего образования обеспечивается освое-

нием дополнительных профессиональных программ по профилю педагогической деятель-

ности не реже чем один раз в три года. Формами повышения квалификации педагогов ли-

цея являются: послевузовское обучение в высших учебных заведениях, в том числе маги-

стратуре, аспирантуре, на курсах повышения квалификации; стажировки, участие в кон-

ференциях, обучающих семинарах и мастер-классах по отдельным направлениям реали-

зации ООП; дистанционное образование; участие в различных педагогических проектах; 

создание и публикация методических материалов. 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность 

работников образования к реализации ФГОС ООО: 

– обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей со-

временного образования; 

– освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы, 

результатам ее освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов образова-

тельной деятельности обучающихся; 

– овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, необхо-

димыми для успешного решения задач ФГОС ООО. 

Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе ее реа-

лизации предполагается оценка качества и результативности деятельности педагогиче-

ских работников с целью коррекции их деятельности, а также определения стимулирую-

щей части фонда оплаты труда.  

Мероприятия, направленные на подготовку педагогов к реализации ФГОС ООО: 

-семинары, посвященные содержанию и ключевым особенностям ФГОС ООО; 

-заседания методических объединений учителей, воспитателей по проблемам введения 

ФГОС ООО;  

-участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, «открытых» уроков, 

внеурочных занятий и мероприятий по отдельным направлениям реализации ФГОС ООО. 

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий осуществляются в раз-

ных формах: совещания при директоре, заседания и решения Педагогического совета, пре-

зентации, приказы, инструкции, рекомендации, резолюции. 

3.3.2 Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 

Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной про-

граммы основного общего образования обеспечивают: 

преемственность содержания и форм организации образовательного процесса по 

отношению к уровню начального общего образования с учетом специфики возрастного 

психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей перехода из млад-

шего школьного возраста в подростковый; 

формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 

образовательного процесса, педагогических и административных работников, родителей 

(законных представителей) обучающихся; 

вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участни-

ков образовательных отношений (сохранение и укрепление психологического здоровья 

обучающихся; формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; дифферен-

циация и индивидуализация обучения; мониторинг возможностей и способностей обуча-

ющихся, выявление и поддержка одаренных детей, детей с ограниченными возможно-

стями здоровья; формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и 

среде сверстников; поддержка детских объединений, ученического самоуправления); 

диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения (индивиду-

альный, групповой, уровень класса, уровень организации); 
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вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников обра-

зовательных отношений (профилактика, диагностика, консультирование, коррекционная 

работа, развивающая работа, просвещение, экспертиза). 

Преемственность содержания и форм организации образовательного процесса по 

отношению к уровню начального общего образования с учетом специфики возрастного 

психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей перехода из млад-

шего школьного возраста в подростковый, реализуется в лицее посредством сотрудниче-

ства, организации совместных мероприятий, информационной и психологической под-

держки. Последняя осуществляется индивидуально, в группах, в классах, в школе в целом. 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения являются: 

диагностика, направленная на определение особенностей обучающегося, которая 

может проводиться на этапе перехода ученика на следующий уровень образования и в 

конце каждого учебного года; 

консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и пси-

хологом (социальным педагогом) с учетом результатов диагностики, а также администра-

цией лицея; 

профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная ра-

бота. 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения относятся: 

сохранение и укрепление психологического здоровья; мониторинг возможностей и 

способностей обучающихся; выявление и психолого-педагогическую поддержку одарен-

ных детей; 

выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями и осо-

быми возможностями здоровья; 

формирование у обучающихся понимания ценности здоровья и безопасного образа 

жизни; 

развитие экологической культуры; 

формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверст-

ников; 

поддержку детских объединений и ученического самоуправления. 

Для реализации основной образовательной программы в соответствии с требованиями 

ФГОС в лицее созданы следующие психолого-педагогические условия: 

1. Организация систематического консультативного сопровождения педагогов через: 

- тематические консультации в рамках работы МО 

- индивидуальные консультации по запросам педагогов. 

2. Содействие повышению психологической компетентности педагогов через: 

- семинары–практикумы, тематические Педагогические советы, памятки. 

3. Психологическое сопровождение внеурочной деятельности через: 

- содействие личностному выбору программ внеурочной деятельности 

- индивидуальное сопровождение педагогов, реализующих программы внеурочной де-

ятельности. 

4. Психологическое сопровождение воспитательной работы через: 

- организацию психологического сопровождения работы классных руководителей с 

детьми группы риска 

- проведение тематических классных часов. 

5. Организация систематического консультативного сопровождения родителей через: 

- тематические консультации в рамках родительских собраний 

- индивидуальные консультации по запросам родителей. 

6. Содействие повышению психологической компетентности родителей через: 

- организацию работы родительского лектория (через родительские собрания), разра-

ботку памяток. 
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3.3.3. Финансово-экономические условия реализации основной образовательной  

программы основного общего образования 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы начального об-

щего образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного общего об-

разования. Объем действующих расходных обязательств отражается в государственном 

задании лицея.  

Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и 

(или) объем (содержание) государственной услуги (работы), а также порядок ее оказания 

(выполнения). 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедо-

ступного и бесплатного общего образования осуществляется в соответствии с нормати-

вами, определяемыми органами государственной власти субъектов Российской Федера-

ции.  

Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и качества 

предоставляемых образовательным учреждением услуг (выполнения работ) с размерами 

направляемых на эти цели средств бюджета. Финансовое обеспечение задания учредителя 

по реализации основной образовательной программы основного общего образования осу-

ществляется на основе нормативного подушевого финансирования. 

Региональный расчётный подушевой норматив покрывает следующие расходы на 

год:  

- оплату труда работников образовательных учреждений с учётом районных коэффициен-

тов к заработной плате, а также отчисления;  

-.расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного процесса (при-

обретение учебно-наглядных пособий, технических средств обучения, расходных матери-

алов, канцелярских товаров, оплату услуг связи в части расходов, связанных с подключе-

нием к информационной сети Интернет и платой за пользование этой сетью);  

- иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением образователь-

ного процесса (обучение, повышение квалификации педагогического и административно-

управленческого персонала образовательных учреждений, командировочные расходы и 

др.), за исключением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов, осу-

ществляемых из местных бюджетов.  

Реализация принципа нормативного подушевого финансирования осуществляется 

на трёх следующих уровнях:  

- межбюджетных отношений (бюджет субъекта РФ —бюджет района);  

- внутрибюджетных отношений (бюджет района — образовательное учреждение);  

- образовательного учреждения.  

 В связи с требованиями Стандарта при расчёте регионального подушевого норма-

тива учитываются затраты рабочего времени педагогических работников образователь-

ных учреждений на урочную и внеурочную деятельность, включая все виды работ (учеб-

ная, воспитательная, методическая и т. п.), входящие в трудовые обязанности конкретных 

педагогических работников. Формирование фонда оплаты труда образовательного учре-

ждения осуществляется в пределах объёма средств образовательного учреждения на теку-

щий финансовый год, определённого в соответствии с региональным расчётным подуше-

вым нормативом, количеством обучающихся и соответствующими поправочными коэф-

фициентами, и отражается в смете образовательного учреждения.  

Размеры, порядок и условия осуществления выплат работникам определяются в ло-

кальных правовых актах лицея и (или) в коллективном договоре. В локальных правовых 

актах о стимулирующих выплатах определены критерии и показатели результативности и 

качества, разработанные в соответствии с требованиями ФГОС к результатам освоения 

основной образовательной программы основного общего образования.  
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Образовательное учреждение самостоятельно определяет:  

-  соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда;  

-  соотношение фонда оплаты труда педагогического, административно-управленческого 

и учебно-вспомогательного персонала;  

-  соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты труда;  

-  порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с ре-

гиональными нормативными актами.  

Для обеспечения требований Стандарта на основе проведённого анализа матери-

ально-технических условий реализации основной образовательной программы основного 

общего образования образовательное учреждение:  

1) проводит экономический расчёт стоимости обеспечения требований Стандарта по каж-

дой позиции;  

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудования, 

а также работ для обеспечения требований к условиям реализации ООП;  

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации ООП; 

4) соотносит необходимые затраты с региональным графиком внедрения Стандарта ос-

новной ступени и определяет распределение по годам освоения средств на обеспечение 

требований к условиям реализации ООП в соответствии с ФГОС;  

5) определяет объёмы финансирования, обеспечивающие реализацию внеурочной дея-

тельности обучающихся, включённой в основную образовательную программу образова-

тельного учреждения  

6) разрабатывает финансовый механизм интеграции между общеобразовательным учре-

ждением и учреждениями дополнительного образования детей, а также другими социаль-

ными партнёрами, организующими внеурочную деятельность обучающихся, и отражает 

его в своих локальных актах. При этом учитывается, что взаимодействие может осуществ-

ляться:  

- на основе договоров на проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. по 

различным направлениям внеурочной деятельности на базе школы (учреждения дополни-

тельного образования, клуба, спортивного комплекса и др.);  

- за счёт выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые обеспечи-

вают реализацию для обучающихся в общеобразователь-ном учреждении широкого спек-

тра программ внеурочной деятельности. 

3.3.4 Материально-технические условия реализации основной образовательной  

программы основного общего образования 

Для осуществления образовательной деятельности в средней школе (5-9 классы) име-

ются:  

 24 учебных кабинета, в том числе:  

 4 кабинета русского языка и литературы: 3 кабинета оснащены компьютером, проек-

тором и экраном;  

 5 кабинетов математики: оснащены мультимедийным оборудованием (компьютер, 

проектор, экран);  

 4 кабинета информатики: оснащены современным компьютерным классом, рассчитан-

ным на 15 посадочных мест, включая рабочее место учителя, оборудованное интерак-

тивной системой (мощный компьютер, мультимедийный проектор, интерактивная 

доска) и дополнительным оборудованием (лазерный принтер и МФУ). Рабочие места 

обучающихся оснащены гарнитурами для работы с аудиоинформацией, Web-каме-

рами; рабочее место учителя – колонками. Имеется мобильный компьютерный класс.  

 кабинета истории: оснащены мультимедийным оборудованием (компьютер, проектор, 

экран);  
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 кабинет физики с лаборантской: оснащен мультимедийным оборудованием (компью-

тер, проектор, экран) и новым специальным оборудованием для проведения демонстра-

ционных экспериментов и практических работ; 

 кабинет биологии с лаборантской: оснащен мультимедийным оборудованием (компь-

ютер, проектор, экран); 

 кабинет химии с лаборантской: оснащен мультимедийным оборудованием (компьютер, 

проектор, экран) и вытяжным шкафом; 

 В кабинетах химии, физики, биологии и информатики установлены раковины с подвод-

кой горячей и холодной воды; 

 кабинет ОБЖ: оснащен мультимедийным оборудованием (компьютер, проектор, экран, 

электронный тир);  

 библиотека и читальный зал: оснащены мфу: принтером, сканером, ксероксом. В чи-

тальном зале библиотеки  установлены двухместные ученические столы для занятий. 

 канцелярия и кабинет директора; 

 учительская; 

 кабинет заместителя директора. 

 В библиотеке школы имеется необходимый библиотечный фонд: 26984 учебников, 

художественной литературы – 18202 книг, брошюр и журналов – 3500, научно-педагоги-

ческой и методической литературы – 500 книг, а также: 

 наличие зоны читательских мест; 

 информационный пункт (выдача и прием литературы); 

 места для работы с каталогами; 

 фонды открытого доступа; 

 фонды закрытого хранения. 

1 спортивный зал: (с тренерской, раздевалками для девочек и мальчиков, душевыми и 

туалетными комнатами, подсобным помещением для хранения спортивного инвентаря) 

площадью 389,98 м2 оснащены спортивным инвентарём на 90%. Имеется оборудование: 

шведские стенки, скамейки, волейбольные стойки и сетки, баскетбольные кольца, ворота 

для гандбола и мини-футбола, различные мячи, скакалки, обручи, маты, теннисные 

столы и т.п.  

 Школьный стадион общей площадью 2925 м2: 

Ковровое покрытие из искусственной травы 0,02 м с засыпкой кварцевого песка на 10 мм 

в исправном состоянии. 

Всего в школе 162 компьютера, в учебном процессе используются 148 компьюте-

ров (4 стационарных компьютерных класса, мобильный компьютерный класс, лингафон-

ный кабинет, компьютеры в учебных кабинетах). На всех компьютерах установлено про-

приетарное лицензионное и свободное программное обеспечение. В школе имеются 12 

интерактивных досок, цифровая лаборатория робототехники LEGO, цифровая лаборато-

рия по естествознанию,  3 видеокамеры, 3 фотоаппарата, 5 цифровых микроскопов, 10 

графических планшетов, 3 планшетных сканера, 5 комплектов цифрового учебного обо-

рудования для проведения физических испытаний, 32 мультимедийных проектора, 1 ин-

терактивный проектор, 12 принтеров, 24 мфу, 11 документ-камер. 

Лицей имеет выход в Интернет, электронную почту, собственный сайт в сети Ин-

тернет. Выход в Интернет для обучающихся в образовательных целях осуществляется из 

кабинета информатики. В школе используется контентная фильтрация для блокирования 

ресурсов, не имеющих отношения к образовательным. 

Все учебные кабинеты оборудованы специальной мебелью. Школьная мебель со-

ответствует СанПиН на 100%. Вентиляция в школе естественная канальная, проветрива-

ние помещений осуществляется через фрамуги. 

Характеристика материально-технического оснащения школы позволяет говорить 

о создании необходимых условий для полной реализации учебного плана, использования 
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современных компьютерных технологий в обучении, сохранению и укреплению здоро-

вья учащихся.  

Образовательный процесс прозрачен для учеников и их родителей благодаря 

сайту  http://www.kirov.spb.ru/sc/393/index.php. На сайте представлены все нормативные 

документы, подтверждающие право на образовательную деятельность и характеризую-

щие учебный и воспитательные процессы.  

Размещается актуальная информация о деятельности лицея, публикуются новости 

и объявления, ссылки на официальные сайты органов государственной власти, фоторе-

портажи о проведённых мероприятиях, есть возможность интерактивного общения, есть 

версия для слабовидящих. 

Информатизация образовательного процесса в школе способствует эффективному 

использованию электронных ресурсов и интернета в процессе подготовки учащихся к 

ГИА. Используя компьютерное оборудование и интернет учащиеся могут оперативно 

получать необходимую информацию для подготовки к экзаменам и систематически от-

рабатывать навыки сдачи ЕГЭ и ГИА в режимах online и ofline. 

 

3.3.5 Информационно-методические условия реализации основной образова-

тельной программы основного общего образования 

 

Под информационно-образовательной средой (ИОС) понимается открытая педаго-

гическая система, сформированная на основе разнообразных информационных образова-

тельных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств (ком-

пьютеры, базы данных, коммуникационные каналы, программные продукты и др.), и пе-

дагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально актив-

ной личности, а также культурные и организационные формы информационного взаимо-

действия, компетентность участников образовательного процесса в решении учебно-по-

знавательных и профессиональных задач с применением информационно-коммуникаци-

онных технологий (ИКТ-компетентность), наличие службы поддержки применения ИКТ. 

Информационно-образовательная среда ОУ обеспечивает возможность осуществ-

лять в электронной (цифровой) форме следующие виды деятельности: 

- планирование образовательной деятельности; 

- размещение и сохранение материалов образовательной деятельности, в том числе 

работ обучающихся и педагогов, используемых участниками образовательных отношений 

информационных ресурсов; 

- фиксацию хода образовательной деятельности и результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования; 

- взаимодействие между участниками образовательных отношений, в том числе ди-

станционное посредством сети Интернет, возможность использования данных, формиру-

емых в ходе образовательной деятельности для решения задач управления образователь-

ной деятельностью; 

- контролируемый доступ участников образовательных отношений к информаци-

онным образовательным ресурсам в сети Интернет (ограничение доступа к информации, 

несовместимой с задачами духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся); 

- взаимодействие ОУ с органами, осуществляющими управление в сфере образова-

ния, и с другими организациями, осуществляющими образовательную деятельность. 

Функционирование информационной образовательной среды обеспечивается сред-

ствами ИКТ и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. Функ-

ционирование информационной образовательной среды соответствует законодательству 

Российской Федерации. 

Эффективность реализации ООП обеспечивается системой информационно-обра-

зовательных ресурсов и инструментов, которые дают школе возможность входить в еди-

http://www.kirov.spb.ru/sc/393/index.php
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ную информационную среду, фиксировать ход образовательного процесса, размещать ма-

териалы, иметь доступ к любым видам необходимой для достижения целей ООП ООО 

информации, ограничивать доступ к информации, несовместимой с задачами духовно-

нравственного развития, обеспечивать необходимый электронный документооборот. 

Основными элементами ИОС являются: 

• информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

• информационно-образовательные ресурсы на сменных носителях; 

• информационно-образовательные ресурсы Интернета; 

• вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

• прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и фи-

нансово-хозяйственную деятельность ОУ (бухгалтерский учёт, делопроизводство, кадры 

и т. д.). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации ООП ООО 

направлено на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участ-

ников образовательных отношений к любой информации, связанной с реализацией основ-

ной образовательной программы, планируемыми результатами, организацией образова-

тельной деятельности и условиями её осуществления. 

ОУ обеспечено учебниками, учебно-методической литературой и материалами по 

всем учебным предметам ООП ООО. Норма обеспеченности образовательной деятельно-

сти учебными изданиями определяется исходя из расчета: 

не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме, достаточного для 

освоения программы учебного предмета на каждого обучающегося по каждому учебному 

предмету, входящему в обязательную часть учебного плана основной образовательной 

программы начального общего образования; 

не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме или учебного по-

собия, достаточного для освоения программы учебного предмета на каждого обучающе-

гося по каждому учебному предмету, входящему в часть, формируемую участниками об-

разовательных отношений, учебного плана основной образовательной программы началь-

ного общего образования. 

ОУ имеет доступ к печатным и электронным образовательным ресурсам (ЭОР), в 

том числе к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и ре-

гиональных базах данных ЭОР. 

Библиотека ОУ укомплектована печатными образовательными ресурсами и ЭОР 

по всем учебным предметам учебного плана, а также имеет фонд дополнительной литера-

туры. Фонд дополнительной литературы включает детскую художественную и научно-

популярную литературу, справочно-библиографические и периодические издания, сопро-

вождающие реализацию ООП ООО. 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса 

обеспечивает возможность: 

реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществле-

ния их самостоятельной образовательной деятельности; 

ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; ре-

дактирования и структурирования текста средствами текстового редактора; 

записи и обработки изображения и звука при фиксации явлений в природе и обще-

стве, хода образовательного процесса; переноса информации с нецифровых носителей в 

цифровую среду (сканирование); 

создания и использования диаграмм различных видов, специализированных гео-

графических и исторических карт; создания виртуальных геометрических объектов, гра-

фических сообщений с проведением рукой произвольных линий; 

организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровожде-

ния выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа 

и озвучивания видеосообщений; 
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выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 

вывода информации на бумагу и т. п. (печать); 

информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, 

входа в информационную среду организации, в том числе через Интернет, размещения 

гипермедиасообщений в информационной среде лицея; 

поиска и получения информации; 

использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том 

числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 

вещания (подкастинга), использования носимых аудиовидеоустройств для учебной 

деятельности на уроке и вне урока; 

общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в фо-

румах, групповой работы над сообщениями (вики); 

создания, заполнения и анализа баз данных, в том числе определителей; их нагляд-

ного представления; 

включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, 

проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного 

лабораторного оборудования; виртуальных лабораторий, вещественных и вирту-

ально-наглядных моделей и коллекций основных математических и естественно-научных 

объектов и явлений; 

использования звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и кинестетиче-

ских синтезаторов; 

художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-ин-

струментов, реализации художественно-оформительских и издательских проектов; 

занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудо-

вания; 

размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной де-

ятельности обучающихся в информационно-образовательной среде лицея; 

проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, орга-

низации своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса, фик-

сирования его реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспери-

ментов); 

обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интер-

нета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных 

носителях, множительной технике для тиражирования учебных и методических тексто-

графических и аудиовидеоматериалов, результатов творческой, научно-исследователь-

ской и проектной деятельности обучающихся; 

проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 

обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, орга-

низации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных озвучива-

нием, освещением и мультимедиа сопровождением; 

выпуска школьных печатных изданий. 

Все указанные виды деятельности обеспечиваются расходными материалами.  

 

3.3.6 Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий  

Интегративным результатом выполнения требований ООП лицея является созда-

ние и поддержание развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения 

личностного, социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эс-

тетического, физического, трудового развития обучающихся. Созданные в лицее условия 

должны: 

соответствовать требованиям ФГОС ООО; 
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обеспечивать достижение планируемых результатов освоения ООП лицея и реали-

зацию предусмотренных в ней образовательных программ; 

учитывать  особенности  образовательной  организации, ее организационную 

структуру, запросы участников образовательного процесса; 

предоставлять возможность взаимодействия с социальными партнерами, использо-

вания ресурсов социума, в том числе и сетевого взаимодействия. 

Система условий реализации ООП лицея базируется на результатах проведенного 

комплексного анализа и прогностической работы. Аналитико-прогностическая работа 

включает: 

анализ имеющихся в школе условий и ресурсов реализации ООП ООО; 

установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и зада-

чам ООП ООО лицея; 

выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в  имею-

щихся условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС; 

разработку с привлечением всех участников образовательного процесса и возмож-

ных партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 

разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы 

условий; 

разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежу-

точных этапов разработанного графика (дорожной карты). 

 Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы 

условий реализации основной образовательной программы 

Направление ме-

роприятий 
Мероприятия 

Нормативное обес-

печение введения 

ФГОС 

1. Наличие решения органа государственно-общественного управления (со-

вета школы, управляющего совета, попечительского совета) о введении в 

образовательном учреждении ФГОС НОО. 

2. Внесение изменений и дополнений в Устав образовательного учреждения. 

3. Разработка на основе примерной основной образовательной программы 

начального общего образования основной образовательной программы об-

разовательного учреждения. 

4. Утверждение основной образовательной программы образовательного 

учреждения. 

5. Обеспечение соответствия нормативной базы школы требованиям ФГОС. 

6. Приведение должностных инструкций работников образовательного учре-

ждения в соответствие с требованиями ФГОС начального общего образова-

ния и тарифно-квалификационными характеристиками. 

7. Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС начального об-

щего образования. 

8. Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в обра-

зовательном процессе в соответствии с ФГОС основного общего образова-

ния. 

9. Разработка локальных актов, устанавливающих требования к различным 

объектам инфраструктуры образовательного учреждения с учётом требова-

ний к минимальной оснащённости учебного процесса (например, положе-

ний о культурно-досуговом центре, информационно-библиотечном центре, 

физкультурно-оздоровительном центре, учебном кабинете и др.). 

10. Разработка: 

 образовательных программ (индивидуальных и др.); 

 учебного плана; 

 рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин, модулей; 
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 годового календарного учебного графика; 

 положения о внеурочной деятельности обучающихся; 

 

Финансовое обес-

печение введения 

ФГОС 

1. Определение объёма расходов, необходимых для реализации ООП и дости-

жения планируемых результатов, а также механизма их формирования. 

2. Разработка локальных актов (внесение изменений в них), регламентирую-

щих установление заработной платы работников образовательного учре-

ждения, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и разме-

ров премирования. 

3. Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педаго-

гическими работниками. 

Организационное 

обеспечение введе-

ния ФГОС 

1. Обеспечение координации деятельности субъектов образовательного про-

цесса, организационных структур учреждения по подготовке и введению 

ФГОС начального общего образования. 

2. Разработка модели организации образовательного процесса. 

3. Разработка и реализация моделей взаимодействия учреждения общего об-

разования и дополнительного образования детей, обеспечивающих органи-

зацию внеурочной деятельности. 

4. Разработка и реализация системы мониторинга образовательных потребно-

стей обучающихся и родителей по использованию часов вариативной части 

учебного плана и внеурочной деятельности. 

Кадровое обеспече-

ние введения 

ФГОС 

1. Анализ кадрового обеспечения введения и реализации ФГОС начального 

общего образования. 

2. Создание (корректировка) плана-графика повышения квалификации педа-

гогических и руководящих работников образовательного учреждения в 

связи с введением ФГОС. 

3. Разработка (корректировка) плана научно-методической работы (внутриш-

кольного повышения квалификации) с ориентацией на проблемы введения 

ФГОС начального общего образования. 

Информационное 

обеспечение введе-

ния ФГОС 

1. Размещение на сайте ОУ информационных материалов о введении ФГОС 

основного общего образования 

2. Широкое информирование родительской общественности о подготовке к 

введению и порядке перехода на новые стандарты 

3. Организация изучения общественного мнения по вопросам введения новых 

стандартов и внесения дополнений в содержание основной образователь-

ной программы основного общего образования 

4. Реализация деятельности сетевого комплекса информационного взаимо-

действия по вопросам введения ФГОС основного общего образования 

5. Обеспечение публичной отчётности ОУ о ходе и результатах введения 

ФГОС 

6. Разработка рекомендаций для педагогических работников: 

 по организации внеурочной деятельности обучающихся; 

 по организации текущей и итоговой оценки достижения планируемых ре-

зультатов; 

 по использованию ресурсов времени для организации домашней работы 

обучающихся; 

 по использованию перечня и рекомендаций по использованию интерактив-

ных технологий. 



247 
 

Материально-тех-

ническое обеспече-

ние введения 

ФГОС 

1. Анализ материально-технического обеспечения введения и реализации 

ФГОС основного общего образования. 

2. Обеспечение соответствия материально-технической базы ОУ требованиям 

ФГОС. 

3. Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических условий требованиям 

ФГОС. 

4. Обеспечение соответствия условий реализации ООП противопожарным 

нормам, нормам охраны труда работников образовательного учреждения. 

5. Обеспечение соответствия информационно-образовательной среды требо-

ваниям ФГОС. 

6. Обеспечение укомплектованности библиотечно-информационного центра 

печатными и электронными образовательными ресурсами. 

7. Наличие доступа ОУ к электронным образовательным ресурсам (ЭОР), раз-

мещённым в федеральных и региональных базах данных. 

8. Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного про-

цесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет. 

 

 

 




